
В российской традиции грамматическое представление о предложении, выросшее 
из логического учения о суждении, изначально — по понятным причинам — носило 
бицентрический характер: предложение рассматривалось как структура, имеющая 
два организующих центра — имя и глагол (подлежащее и сказуемое). Это ясно 
выражено, например, в формулировке М.В. Ломоносова:

«Вещь иметь должна прежде свое бытие, потом деяния. Того ради 
между речениями, речь составляющими, первое место иметь должно 
имя, вещь знаменующее, потом глагол, изъявляющий оныя вещи 
деяние»2  [Ломоносов 1952: 418].  

Показательно, что, например, инфинитивные конструкции, за которыми в XX в. 
был признан статус односоставных предложений, М.В. Ломоносов «речами» не 
считает и рассматривает их в главе «О сочинении глаголов» (§§ 526–530), в одном 
ряду с такими явлениями, как глагольное управление [Там же: 566].

К середине XIX в., когда логицизм старых грамматик уже считается безнадежно 
устаревшим, внимание синтаксистов все более концентрируется вокруг 
конструкций, которые позднее получат квалификацию односоставных 
предложений. Именно в этот период наблюдения, размышления, замечания 
разных ученых постепенно формируют почву, на которой позднее вырастет учение 
А.А. Шахматова. В этом же плодородном слое зарождается и вербоцентрическая 
концепция предложения, противопоставившая традиционному бицентризму 
последовательный моноцентризм. В этом отношении заслуживает внимания редко 
упоминаемая3  статья Н.И. Богородицкого [Богородицкий 1868]. 

Из приведенных цитат очевидно, что Н.И. Богородицкий, значительно опережая 
современников, вплотную подходит к постулированию односоставного 
предложения как особого, но равноправного с двусоставным типа русского 
предложения. И в то же время очевидно, что апология «самостоятельности» 
глагола могла подтолкнуть к мысли о его главенствующей роли в организации 
предложения.

Философская подоплека этой мысли в контексте того направления в русской 
грамматике середины XIX в., которое представлено именами К.С. Аксакова, 
Н.И. Богородицкого, Н.П. Некрасова, А.А. Дмитревского и др., раскрыта 
Б.М. Гаспаровым:  

«Наличие метафизического подтекста у рассуждений о значении 
форм русского глагола позволяет также понять, какое значение имело 
для славянофильской лингвистики утверждение о центральной роли 
глагола по отношению к имени. В этой филологической метафизике 
имена противопоставляются глаголу, как носителю активного начала, 
в качестве воплощения противоположного полюса метафизического 
синтеза: они представляют объективный мир предметов, ту "среду", 
в которую погружен активный субъект и в которой он призван 
действовать. <…> Любое предложение русского языка оказывается 
ареной романтического синтеза, в котором глагол "одушевляет" 
окружающие его имена, а последние, в свою очередь, позволяют 
полностью реализоваться значению глагола» [Гаспаров 2006: 499]. 

Эта мысль и была развита А.А. Дмитревским, получив в его работах [Дмитревский 
1877–1878; 1880] полное логическое завершение в виде тезиса: подлежащее «должно 
быть рассматриваемо как один из видов дополнения» [Дмитревский 1878, № 1: 60].

Таким образом, вербоцентрическая концепция строя предложения — в сущности, 
единственная сохранившая жизнеспособность версия моноцентризма в синтаксисе5  
— является органическим плодом развития русского языкознания6. 

Тем не менее, как известно, после весьма оживленной полемики эта концепция 
в отечественной традиции была почти забыта. Для того, чтобы она вернулась, 
потребовались целый век — и усилия целого ряда лингвистов, в частности — 
Ж. Дамурета и Э. Пишона7, Л. Теньера, который наследовал им8, и И.А. Мельчука, 
который наследовал Л. Теньеру. Спору нет, вербоцентризм А.А. Дмитревского 
и вербоцентризм Л. Теньера различаются между собой так же, как различаются 
первая, еще весьма несовершенная формулировка идеи — и детально 
разработанная теория. И все же стоит по достоинству оценить довольно 
нетривиальную коллизию: отечественные последователи вербоцентризма взяли 
за основу не концепцию А.А. Дмитревского, а хорошо разработанную теорию 
Л. Теньера — но при этом отказались от всего того в ней, что не вписывается 
в строгую грамматику зависимостей, то есть фактически свели структурный 
синтаксис Л. Теньера именно к концепции А.А. Дмитревского.

В самом деле: создатель структурного синтаксиса, вопреки собственному 
исходному тезису о том, что «синтаксические связи устанавливают между 
словами отношения зависимости» [Теньер 1988: 24], вводит понятие юнкции, 
соответствующее понятию сочинительной связи, при которой ни о каких 
отношениях зависимости речи быть не может [Там же: 30, 337], а также пользуется 
понятиями сочинительной структуры и паратаксиса [Там же: 328]. В концепции 
же создателей лингвистического процессора ЭТАП-3 (Ю.Д. Апресян, Л.Л. Иомдин 
и др.), который «опирается на целостную лингвистическую теорию «Смысл   Текст» 
[Многоцелевой лингвистический процессор ЭТАП-3: ЭР], любые связи, в том числе 
и сочинительные, интерпретируются исключительно в терминах зависимостей.

Более подробное изложение синтаксического компонента лингвистической 
концепции, положенной в основу процессора ЭТАП-3, доступно на странице 
синтаксически размеченного подкорпуса Национального корпуса русского 
языка (СинТагРус, http://ruscorpora.ru/instruction-syntax.html), а также в работе 
[Апресян и др.: 2010]. Критический разбор ряда аспектов этой концепции см. 
в [Дымарский 2012; 2013]. В данном же случае остановимся на практических 
результатах, получаемых авторами при реализации названной концепции. Это 
представляется тем более важным, что речь пойдет о результатах, размещенных 
на портале НКРЯ, то есть на сетевом ресурсе, статус и само название которого 

заставляет любого человека предполагать, что информация, почерпнутая 
здесь, во-первых, достоверна, а во-вторых — отражает современное состояние 
российской лингвистики.

СинТагРус содержит несколько десятков тысяч предложений-высказываний, 
извлеченных из современной русской прозы, журнальной публицистики последней 
четверти века, а также из текстов новостных лент российских агентств. Каждому 
предложению поставлен в соответствие граф, отображающий его синтаксическую 
структуру в виде дерева зависимостей. Рассмотрим несколько примеров.

1. У тебя же простые стекла [Заброшенная дорога] (речь идет, 
по-видимому, об очках. — М.Д.). 

Вот как отображается синтаксическая структура этого предложения:

Перед нами «безглагольное» предложение (нулевая формальная связка, как и любые 
опущенные компоненты, авторами не учитывается). Если бы предложение имело 
вид У тебя же были простые стекла, то структура, видимо, была бы иной: во главе 
ее оказался бы глагол. В отсутствие же ненулевой глагольной формы читатель с 
изумлением обнаруживает, что в структуре этого предложения главенствующую 
роль играет предлог у, который связан предикативным отношением (?!) с формой 
Им. п. стёкла.

Studies in
 Russia

n Linguisti
cs

VOLUME I I       ISSUE 1        2015      

Structures 

Functio
ns:

СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИИ: 

исследования по русистике

&

«Мы не называемъ мнѣ подлежащимъ, а просто — дополненiемъ 
въ дательномъ падежѣ; предложенiе же само — тоже не называемъ 
безличнымъ, потому именно, что ясно и прямо сказано, что мало 
можется первому лицу — мнѣ, а называемъ просто предложенiемъ съ 
самостоятельнымъ сказуемымъ, и только»4  [Там же].

Особое внимание Н.И. Богородицкий уделяет инфинитиву, категорически 
отвергая его именование «неопределенным наклонением» (приравнивающее 
его к формам инфинитива в других языках, имеющим иной функциональный 
потенциал) и отстаивая мысль, что это особая — «существительная» — форма 
глагола (принимается во внимание и происхождение инфинитива). «Въ этой 
формѣ, — пишет автор, — глаголъ пользуется всѣми выгодами имени, оставаясь 
въ то же время со всѣми выгодами глагола. Эта форма сразу обладаетъ двумя 
важнѣйшими стихiями человѣческой рѣчи: стихiями имени и глагола; это — 
имяглаголъ, это самая сильная концентрациiя рѣчи» [Там же: 230]. Касаясь 
употребления инфинитива в конструкциях, позднее названных инфинитивными 
предложениями, Н.И. Богородицкий подчеркивает:

«Самостоятельное значенiе глагола въ существительной формѣ 
можно назвать синтетическимъ значенiемъ формы ть, то-есть, 
такимъ, гдѣ дѣйствiе глагола, въ силу существительной формы 
своей, становится само главнымъ предметомъ мысли, дѣлается 
какъ бы именемъ и подлежащимъ, и въ то же время, въ силу своей 
глагольной природы и глагольнаго значенiя, не имѣетъ нужды 
въ подразумеванiи вспомогательныхъ сказуемыхъ, само имѣя 
въ себѣ всѣ необходимые элементы сказуемаго и глагола. Этимъ 
обстоятельствомъ объясняется какъ разница существительной 
формы русскаго глагола отъ неопредѣленнаго наклоненiя другихъ 
языковъ относительно названiя, такъ и неравноправность 
неопредѣленнаго наклоненiя с существительною формою, состоящая 
именно въ томъ, что эта послѣдняя, по духу нашего глагола, одна 
способна выразить собою цѣлое предложенiе, чего никакъ не сможетъ 
неопредѣленное наклоненiе, напримѣръ: "И посмотрѣть, так хватъ!" 
(Грибоедов). Здѣсь въ существительной формѣ: посмотрѣть — цѣлое 
предложенiе, не передаваемое на другой языкъ соотвѣтственнымъ ей 
неопредѣленнымъ  наклоненiемъ» [Там же].

2. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе с 
коррупцией? [Транзит-18]. 

Представление структуры:

Перед нами предложение с ненулевой формой глагола, поэтому, если вынести за 
скобки тот факт, что все оно подчинено, согласно графу, союзу и, получается вполне 
корректное представление его структуры — в рамках разработанной авторами 
концепции. Беда только в том, что сами авторы зависимость предложения от 
межфразового союза за скобки отнюдь не выносят.

3. С чего бы такая смелость? [Транзит-18].

Структура: 

Общее происхождение предложений (2) и (3) позволяет предполагать, что, имей (3) 
полный вид, оно выглядело бы примерно как С чего бы у бюрократов неожиданно 
проявилась/обнаружилась (и т.п.) такая смелость?. Неполнота (3) сказывается 
на результате работы процессора катастрофически: оказывается, что вершиной 
предложения снова является предлог.

«Разметка текстов производится в полуавтоматическом режиме: 
вначале модуль синтаксического анализа процессора ЭТАП-3 строит 
для каждого предложения его синтаксическую структуру, а затем 
эта структура проверяется и при необходимости редактируется 
экспертом-лингвистом. Благодаря такой организации работы 
достигается высокое качество разметки корпуса», — 

пишут создатели процессора ЭТАП-3 [Многоцелевой лингвистический 
процессор ЭТАП-3: ЭР]. Думается, что на основании приведенных примеров, 
демонстрирующих очевидные несообразности, идущие вразрез с любыми 
представлениями о структуре предложения, утверждение о высоком качестве 
разметки корпуса может быть оспорено.

Но, может быть, примеры (1–3) демонстрируют не системные ошибки, а 
единичные сбои? Может быть, синтаксический анализатор лингвистического 
процессора ЭТАП-3, несмотря на единичные сбои, дает надежную основу для 
приемлемого перевода? Ниже приведена серия русских предложений со страницы 
СинТагРус, отобранных случайным методом, и их переводов на английский 
язык, полученных на сайте Института проблем передачи информации РАН, где 
любой желающий может воспользоваться услугами процессора ЭТАП-3 (URL: 
http://proling.iitp.ru/ru/etap3)9.

4. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе 
с коррупцией? — Also with what would it the bureaucracy feverishly joins 
struggle with corruption?

5. С чего бы такая смелость? — From what would such a courage?

6. Только так, чтобы вечерами быть дома. — Only so to the evenings be 
at home.

7. Какое было счастье, и еще, наверное, и не такое будет, только бы не 
было войны! — Happiness which was, and else, probably, also not such will 
be, only a war wouldn't be!

8. Выкинуть бы половину, безжалостно урезать оперу — и тогда 
получился бы настоящий шедевр. — To throw out the half, pitilessly to 
cut down an opera — also then the real masterpiece would turn out.

9. Почему бы и в самом деле такому гиганту памятник не поставить? 
— Why would also indeed for such a giant not to construct monument?

10.  Будь я японцем, безусловно, хвастался бы до конца своих дней тем, 
что смог прогуляться по удивительному саду камней, возраст которого 
примерно 8–9 миллионов лет! — If I had been a Japanese the age of which 
of about 8–9 million years certainly would have boasted before the end of its 
days about the fact that could go for a walk around a surprising garden of the 
stones!

11. Ведь, казалось бы, фантастический проект обрел реальные черты, 
в чем же дело? — However would the a£air seem, has the fantastic project 
found the real lines in what?

12. Казалось бы, чего еще желать. — To what else wish would seem.

13. Собственно, не было бы этого сегмента, всем 600 мебельным 
предприятиям по всей России пришлось бы туго. — Properly speaking, 
this segment wouldn't be, would must all 600 furniture enterprises over the 
whole Russia tightly.

Очевидно, что качество переводов в (4–13) неприемлемо. И дело не в понятных 
недочетах вроде отсутствия/неверного выбора артикля (4, 8, 9 и др.) или 
буквального перевода наречия туго (13). Дело явно в системных ошибках. В одних 
случаях процессор упорно переводит частицу бы как would (4, 5, 7–13) — в других 
почему-то ее игнорирует (8, первая часть, представляющая собой инфинитивное 
оптативное предложение). В других случаях ошибочно определена подчиненность 
придаточного предложения (10). В третьих вопросительное местоимение в 
восклицательной функции (7) ошибочно интерпретировано как относительное, 
вводящее несуществующую придаточную часть… Комментарии могут быть 
продолжены, но смысла нет. Предположение, что синтаксический анализатор дает 
надежную основу для приемлемого перевода, не подтверждается.

Приведенный материал лишний раз демонстрирует тот факт, что последовательный 
вербоцентризм рано или поздно сталкивается с непреодолимыми трудностями. 
Версия синтаксиса зависимостей, реализованная в системе ЭТАП-3, строго 
говоря, даже не должна называться вербоцентризмом: ведь, как видно из (1–3), 
вербоцентризм здесь превращается во что-угодно-центризм.

На неразрешимость ряда проблем, возникающих при описании синтаксиса 
исключительно в терминах зависимостей, указывалось давно. Я.Г. Тестелец в своем 
«Введении в общий синтаксис» даже посвятил этим трудностям особый параграф 
[Тестелец 2001: 101–105]. Но принципиальное значение имеет не тот факт, что 
авторы синтаксической концепции лингвистического процессора ЭТАП-3 
игнорируют подобные указания, а вместе с ними и львиную долю достижений 
синтаксической науки XX в., упорно представляя высказывание в виде системы 
зависимостей, лежащих в одной плоскости. Никто не может оспорить право 
ученых развивать ту концепцию, которая им близка. Принципиальное значение 
имеет то, что результаты, неприемлемое качество которых показывают примеры 
(1–13), выложены на сайте Национального корпуса русского языка. Эти результаты 
служат не к чести отечественной синтаксической науки.

Видимо, в последней четверти XIX в. российская лингвистика выбрала 
более взвешенное решение, не приняв предложенную А.А. Дмитревским 
вербоцентрическую концепцию строя предложения…



В российской традиции грамматическое представление о предложении, выросшее 
из логического учения о суждении, изначально — по понятным причинам — носило 
бицентрический характер: предложение рассматривалось как структура, имеющая 
два организующих центра — имя и глагол (подлежащее и сказуемое). Это ясно 
выражено, например, в формулировке М.В. Ломоносова:

«Вещь иметь должна прежде свое бытие, потом деяния. Того ради 
между речениями, речь составляющими, первое место иметь должно 
имя, вещь знаменующее, потом глагол, изъявляющий оныя вещи 
деяние»2  [Ломоносов 1952: 418].  

Показательно, что, например, инфинитивные конструкции, за которыми в XX в. 
был признан статус односоставных предложений, М.В. Ломоносов «речами» не 
считает и рассматривает их в главе «О сочинении глаголов» (§§ 526–530), в одном 
ряду с такими явлениями, как глагольное управление [Там же: 566].

К середине XIX в., когда логицизм старых грамматик уже считается безнадежно 
устаревшим, внимание синтаксистов все более концентрируется вокруг 
конструкций, которые позднее получат квалификацию односоставных 
предложений. Именно в этот период наблюдения, размышления, замечания 
разных ученых постепенно формируют почву, на которой позднее вырастет учение 
А.А. Шахматова. В этом же плодородном слое зарождается и вербоцентрическая 
концепция предложения, противопоставившая традиционному бицентризму 
последовательный моноцентризм. В этом отношении заслуживает внимания редко 
упоминаемая3  статья Н.И. Богородицкого [Богородицкий 1868]. 

Из приведенных цитат очевидно, что Н.И. Богородицкий, значительно опережая 
современников, вплотную подходит к постулированию односоставного 
предложения как особого, но равноправного с двусоставным типа русского 
предложения. И в то же время очевидно, что апология «самостоятельности» 
глагола могла подтолкнуть к мысли о его главенствующей роли в организации 
предложения.

Философская подоплека этой мысли в контексте того направления в русской 
грамматике середины XIX в., которое представлено именами К.С. Аксакова, 
Н.И. Богородицкого, Н.П. Некрасова, А.А. Дмитревского и др., раскрыта 
Б.М. Гаспаровым:  

«Наличие метафизического подтекста у рассуждений о значении 
форм русского глагола позволяет также понять, какое значение имело 
для славянофильской лингвистики утверждение о центральной роли 
глагола по отношению к имени. В этой филологической метафизике 
имена противопоставляются глаголу, как носителю активного начала, 
в качестве воплощения противоположного полюса метафизического 
синтеза: они представляют объективный мир предметов, ту "среду", 
в которую погружен активный субъект и в которой он призван 
действовать. <…> Любое предложение русского языка оказывается 
ареной романтического синтеза, в котором глагол "одушевляет" 
окружающие его имена, а последние, в свою очередь, позволяют 
полностью реализоваться значению глагола» [Гаспаров 2006: 499]. 

Эта мысль и была развита А.А. Дмитревским, получив в его работах [Дмитревский 
1877–1878; 1880] полное логическое завершение в виде тезиса: подлежащее «должно 
быть рассматриваемо как один из видов дополнения» [Дмитревский 1878, № 1: 60].

Таким образом, вербоцентрическая концепция строя предложения — в сущности, 
единственная сохранившая жизнеспособность версия моноцентризма в синтаксисе5  
— является органическим плодом развития русского языкознания6. 

Тем не менее, как известно, после весьма оживленной полемики эта концепция 
в отечественной традиции была почти забыта. Для того, чтобы она вернулась, 
потребовались целый век — и усилия целого ряда лингвистов, в частности — 
Ж. Дамурета и Э. Пишона7, Л. Теньера, который наследовал им8, и И.А. Мельчука, 
который наследовал Л. Теньеру. Спору нет, вербоцентризм А.А. Дмитревского 
и вербоцентризм Л. Теньера различаются между собой так же, как различаются 
первая, еще весьма несовершенная формулировка идеи — и детально 
разработанная теория. И все же стоит по достоинству оценить довольно 
нетривиальную коллизию: отечественные последователи вербоцентризма взяли 
за основу не концепцию А.А. Дмитревского, а хорошо разработанную теорию 
Л. Теньера — но при этом отказались от всего того в ней, что не вписывается 
в строгую грамматику зависимостей, то есть фактически свели структурный 
синтаксис Л. Теньера именно к концепции А.А. Дмитревского.

В самом деле: создатель структурного синтаксиса, вопреки собственному 
исходному тезису о том, что «синтаксические связи устанавливают между 
словами отношения зависимости» [Теньер 1988: 24], вводит понятие юнкции, 
соответствующее понятию сочинительной связи, при которой ни о каких 
отношениях зависимости речи быть не может [Там же: 30, 337], а также пользуется 
понятиями сочинительной структуры и паратаксиса [Там же: 328]. В концепции 
же создателей лингвистического процессора ЭТАП-3 (Ю.Д. Апресян, Л.Л. Иомдин 
и др.), который «опирается на целостную лингвистическую теорию «Смысл   Текст» 
[Многоцелевой лингвистический процессор ЭТАП-3: ЭР], любые связи, в том числе 
и сочинительные, интерпретируются исключительно в терминах зависимостей.

Более подробное изложение синтаксического компонента лингвистической 
концепции, положенной в основу процессора ЭТАП-3, доступно на странице 
синтаксически размеченного подкорпуса Национального корпуса русского 
языка (СинТагРус, http://ruscorpora.ru/instruction-syntax.html), а также в работе 
[Апресян и др.: 2010]. Критический разбор ряда аспектов этой концепции см. 
в [Дымарский 2012; 2013]. В данном же случае остановимся на практических 
результатах, получаемых авторами при реализации названной концепции. Это 
представляется тем более важным, что речь пойдет о результатах, размещенных 
на портале НКРЯ, то есть на сетевом ресурсе, статус и само название которого 

заставляет любого человека предполагать, что информация, почерпнутая 
здесь, во-первых, достоверна, а во-вторых — отражает современное состояние 
российской лингвистики.

СинТагРус содержит несколько десятков тысяч предложений-высказываний, 
извлеченных из современной русской прозы, журнальной публицистики последней 
четверти века, а также из текстов новостных лент российских агентств. Каждому 
предложению поставлен в соответствие граф, отображающий его синтаксическую 
структуру в виде дерева зависимостей. Рассмотрим несколько примеров.

1. У тебя же простые стекла [Заброшенная дорога] (речь идет, 
по-видимому, об очках. — М.Д.). 

Вот как отображается синтаксическая структура этого предложения:

Перед нами «безглагольное» предложение (нулевая формальная связка, как и любые 
опущенные компоненты, авторами не учитывается). Если бы предложение имело 
вид У тебя же были простые стекла, то структура, видимо, была бы иной: во главе 
ее оказался бы глагол. В отсутствие же ненулевой глагольной формы читатель с 
изумлением обнаруживает, что в структуре этого предложения главенствующую 
роль играет предлог у, который связан предикативным отношением (?!) с формой 
Им. п. стёкла.

«Мы не называемъ мнѣ подлежащимъ, а просто — дополненiемъ 
въ дательномъ падежѣ; предложенiе же само — тоже не называемъ 
безличнымъ, потому именно, что ясно и прямо сказано, что мало 
можется первому лицу — мнѣ, а называемъ просто предложенiемъ съ 
самостоятельнымъ сказуемымъ, и только»4  [Там же].

Особое внимание Н.И. Богородицкий уделяет инфинитиву, категорически 
отвергая его именование «неопределенным наклонением» (приравнивающее 
его к формам инфинитива в других языках, имеющим иной функциональный 
потенциал) и отстаивая мысль, что это особая — «существительная» — форма 
глагола (принимается во внимание и происхождение инфинитива). «Въ этой 
формѣ, — пишет автор, — глаголъ пользуется всѣми выгодами имени, оставаясь 
въ то же время со всѣми выгодами глагола. Эта форма сразу обладаетъ двумя 
важнѣйшими стихiями человѣческой рѣчи: стихiями имени и глагола; это — 
имяглаголъ, это самая сильная концентрациiя рѣчи» [Там же: 230]. Касаясь 
употребления инфинитива в конструкциях, позднее названных инфинитивными 
предложениями, Н.И. Богородицкий подчеркивает:

«Самостоятельное значенiе глагола въ существительной формѣ 
можно назвать синтетическимъ значенiемъ формы ть, то-есть, 
такимъ, гдѣ дѣйствiе глагола, въ силу существительной формы 
своей, становится само главнымъ предметомъ мысли, дѣлается 
какъ бы именемъ и подлежащимъ, и въ то же время, въ силу своей 
глагольной природы и глагольнаго значенiя, не имѣетъ нужды 
въ подразумеванiи вспомогательныхъ сказуемыхъ, само имѣя 
въ себѣ всѣ необходимые элементы сказуемаго и глагола. Этимъ 
обстоятельствомъ объясняется какъ разница существительной 
формы русскаго глагола отъ неопредѣленнаго наклоненiя другихъ 
языковъ относительно названiя, такъ и неравноправность 
неопредѣленнаго наклоненiя с существительною формою, состоящая 
именно въ томъ, что эта послѣдняя, по духу нашего глагола, одна 
способна выразить собою цѣлое предложенiе, чего никакъ не сможетъ 
неопредѣленное наклоненiе, напримѣръ: "И посмотрѣть, так хватъ!" 
(Грибоедов). Здѣсь въ существительной формѣ: посмотрѣть — цѣлое 
предложенiе, не передаваемое на другой языкъ соотвѣтственнымъ ей 
неопредѣленнымъ  наклоненiемъ» [Там же].

2. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе с 
коррупцией? [Транзит-18]. 

Представление структуры:

Перед нами предложение с ненулевой формой глагола, поэтому, если вынести за 
скобки тот факт, что все оно подчинено, согласно графу, союзу и, получается вполне 
корректное представление его структуры — в рамках разработанной авторами 
концепции. Беда только в том, что сами авторы зависимость предложения от 
межфразового союза за скобки отнюдь не выносят.

3. С чего бы такая смелость? [Транзит-18].

Структура: 

Общее происхождение предложений (2) и (3) позволяет предполагать, что, имей (3) 
полный вид, оно выглядело бы примерно как С чего бы у бюрократов неожиданно 
проявилась/обнаружилась (и т.п.) такая смелость?. Неполнота (3) сказывается 
на результате работы процессора катастрофически: оказывается, что вершиной 
предложения снова является предлог.

«Разметка текстов производится в полуавтоматическом режиме: 
вначале модуль синтаксического анализа процессора ЭТАП-3 строит 
для каждого предложения его синтаксическую структуру, а затем 
эта структура проверяется и при необходимости редактируется 
экспертом-лингвистом. Благодаря такой организации работы 
достигается высокое качество разметки корпуса», — 

пишут создатели процессора ЭТАП-3 [Многоцелевой лингвистический 
процессор ЭТАП-3: ЭР]. Думается, что на основании приведенных примеров, 
демонстрирующих очевидные несообразности, идущие вразрез с любыми 
представлениями о структуре предложения, утверждение о высоком качестве 
разметки корпуса может быть оспорено.

Но, может быть, примеры (1–3) демонстрируют не системные ошибки, а 
единичные сбои? Может быть, синтаксический анализатор лингвистического 
процессора ЭТАП-3, несмотря на единичные сбои, дает надежную основу для 
приемлемого перевода? Ниже приведена серия русских предложений со страницы 
СинТагРус, отобранных случайным методом, и их переводов на английский 
язык, полученных на сайте Института проблем передачи информации РАН, где 
любой желающий может воспользоваться услугами процессора ЭТАП-3 (URL: 
http://proling.iitp.ru/ru/etap3)9.

4. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе 
с коррупцией? — Also with what would it the bureaucracy feverishly joins 
struggle with corruption?

5. С чего бы такая смелость? — From what would such a courage?

6. Только так, чтобы вечерами быть дома. — Only so to the evenings be 
at home.

7. Какое было счастье, и еще, наверное, и не такое будет, только бы не 
было войны! — Happiness which was, and else, probably, also not such will 
be, only a war wouldn't be!

8. Выкинуть бы половину, безжалостно урезать оперу — и тогда 
получился бы настоящий шедевр. — To throw out the half, pitilessly to 
cut down an opera — also then the real masterpiece would turn out.

9. Почему бы и в самом деле такому гиганту памятник не поставить? 
— Why would also indeed for such a giant not to construct monument?

10.  Будь я японцем, безусловно, хвастался бы до конца своих дней тем, 
что смог прогуляться по удивительному саду камней, возраст которого 
примерно 8–9 миллионов лет! — If I had been a Japanese the age of which 
of about 8–9 million years certainly would have boasted before the end of its 
days about the fact that could go for a walk around a surprising garden of the 
stones!

11. Ведь, казалось бы, фантастический проект обрел реальные черты, 
в чем же дело? — However would the a£air seem, has the fantastic project 
found the real lines in what?

12. Казалось бы, чего еще желать. — To what else wish would seem.

13. Собственно, не было бы этого сегмента, всем 600 мебельным 
предприятиям по всей России пришлось бы туго. — Properly speaking, 
this segment wouldn't be, would must all 600 furniture enterprises over the 
whole Russia tightly.

Очевидно, что качество переводов в (4–13) неприемлемо. И дело не в понятных 
недочетах вроде отсутствия/неверного выбора артикля (4, 8, 9 и др.) или 
буквального перевода наречия туго (13). Дело явно в системных ошибках. В одних 
случаях процессор упорно переводит частицу бы как would (4, 5, 7–13) — в других 
почему-то ее игнорирует (8, первая часть, представляющая собой инфинитивное 
оптативное предложение). В других случаях ошибочно определена подчиненность 
придаточного предложения (10). В третьих вопросительное местоимение в 
восклицательной функции (7) ошибочно интерпретировано как относительное, 
вводящее несуществующую придаточную часть… Комментарии могут быть 
продолжены, но смысла нет. Предположение, что синтаксический анализатор дает 
надежную основу для приемлемого перевода, не подтверждается.

Приведенный материал лишний раз демонстрирует тот факт, что последовательный 
вербоцентризм рано или поздно сталкивается с непреодолимыми трудностями. 
Версия синтаксиса зависимостей, реализованная в системе ЭТАП-3, строго 
говоря, даже не должна называться вербоцентризмом: ведь, как видно из (1–3), 
вербоцентризм здесь превращается во что-угодно-центризм.

На неразрешимость ряда проблем, возникающих при описании синтаксиса 
исключительно в терминах зависимостей, указывалось давно. Я.Г. Тестелец в своем 
«Введении в общий синтаксис» даже посвятил этим трудностям особый параграф 
[Тестелец 2001: 101–105]. Но принципиальное значение имеет не тот факт, что 
авторы синтаксической концепции лингвистического процессора ЭТАП-3 
игнорируют подобные указания, а вместе с ними и львиную долю достижений 
синтаксической науки XX в., упорно представляя высказывание в виде системы 
зависимостей, лежащих в одной плоскости. Никто не может оспорить право 
ученых развивать ту концепцию, которая им близка. Принципиальное значение 
имеет то, что результаты, неприемлемое качество которых показывают примеры 
(1–13), выложены на сайте Национального корпуса русского языка. Эти результаты 
служат не к чести отечественной синтаксической науки.

Видимо, в последней четверти XIX в. российская лингвистика выбрала 
более взвешенное решение, не приняв предложенную А.А. Дмитревским 
вербоцентрическую концепцию строя предложения…
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В российской традиции грамматическое представление о предложении, выросшее
из логического учения о суждении, изначально — по понятным причинам — носило
бицентрический характер: предложение рассматривалось как структура, имеющая
два организующих центра — имя и глагол (подлежащее и сказуемое). Это ясно
выражено, например, в формулировке М.В. Ломоносова:

«Вещь иметь должна прежде свое бытие, потом деяния. Того ради
между речениями, речь составляющими, первое место иметь должно
имя, вещь знаменующее, потом глагол, изъявляющий оныя вещи
деяние»2  [Ломоносов 1952: 418].

Показательно, что, например, инфинитивные конструкции, за которыми в XX в.
был признан статус односоставных предло ений, М.В. Ломоносов «речами» не
считает и рассматривает их в главе «О сочинении глаголов» (§§ 526–530), в одном
ряду с такими явлениями, как глагольное управление [Там е: 566].

К середине XIX в., когда логицизм старых грамматик у е считается безнадежно 
устаревшим, внимание синтаксистов все более концентрируется вокруг 
конструкций, которые позднее получат квалификацию односоставных 
предло ений. Именно в этот период наблюдения, размышления, замечания 
разных ученых постепенно формируют почву, на которой позднее вырастет учение 
А.А. Шахматова. В этом же плодородном слое заро дается и вербоцентрическая 
концепция предло ения, противопоставившая традиционному бицентризму 
последовательный моноцентризм. В этом отношении заслуживает внимания редко 
упоминаемая3  статья Н.И. Богородицкого [Богородицкий 1868]. 

Из приведенных цитат очевидно, что Н.И. Богородицкий, значительно опережая
современников, вплотную подходит к постулированию односоставного
предло ения как особого, но равноправного с двусоставным типа русского
предло ения. И в то е время очевидно, что апология «самостоятельности»
глагола могла подтолкнуть к мысли о его главенствующей роли в организации
предло ения.

Философская подоплека этой мысли в контексте того направления в русской
грамматике середины XIX в., которое представлено именами К.С. Аксакова,
Н.И. Богородицкого, Н.П. Некрасова, А.А. Дмитревского и др., раскрыта
Б.М. Гаспаровым:

«Наличие метафизического подтекста у рассу дений о значении
форм русского глагола позволяет также понять, какое значение имело
для славянофильской лингвистики утвер дение о центральной роли
глагола по отношению к имени. В этой филологической метафизике
имена противопоставляются глаголу, как носителю активного начала,
в качестве воплощения противоположного полюса метафизического
синтеза: они представляют объективный мир предметов, ту "среду",
в которую погру ен активный субъект и в которой он призван
действовать. <…> Любое предло ение русского языка оказывается
ареной романтического синтеза, в котором глагол "одушевляет"
окружающие его имена, а последние, в свою очередь, позволяют
полностью реализоваться значению глагола» [Гаспаров 2006: 499].

Эта мысль и была развита А.А. Дмитревским, получив в его работах [Дмитревский
1877–1878; 1880] полное логическое завершение в виде тезиса: подлежащее «должно
быть рассматриваемо как один из видов дополнения» [Дмитревский 1878, № 1: 60].

Таким образом, вербоцентрическая концепция строя предло ения — в сущности,
единственная сохранившая жизнеспособность версия моноцентризма в синтаксисе5
— является органическим плодом развития русского языкознания6. 

Тем не менее, как известно, после весьма оживленной полемики эта концепция
в отечественной традиции была почти забыта. Для того, чтобы она вернулась,
потребовались целый век — и усилия целого ряда лингвистов, в частности —
Ж. Дамурета и Э. Пишона7, Л. Теньера, который наследовал им8, и И.А. Мельчука,
который наследовал Л. Теньеру. Спору нет, вербоцентризм А.А. Дмитревского
и вербоцентризм Л. Теньера различаются ме ду собой так е, как различаются
первая, еще весьма несовершенная формулировка идеи — и детально
разработанная теория. И все е стоит по достоинству оценить довольно
нетривиальную коллизию: отечественные последователи вербоцентризма взяли
за основу не концепцию А.А. Дмитревского, а хорошо разработанную теорию
Л. Теньера — но при этом отказались от всего того в ней, что не вписывается
в строгую грамматику зависимостей, то есть фактически свели структурный
синтаксис Л. Теньера именно к концепции А.А. Дмитревского.

В самом деле: создатель структурного синтаксиса, вопреки собственному
исходному тезису о том, что «синтаксические связи устанавливают ме ду
словами отношения зависимости» [Теньер 1988: 24], вводит понятие юнкции,
соответствующее понятию сочинительной связи, при которой ни о каких
отношениях зависимости речи быть не мо ет [Там е: 30, 337], а также пользуется
понятиями сочинительной структуры и паратаксиса [Там е: 328]. В концепции

е создателей лингвистического процессора ЭТАП-3 (Ю.Д. Апресян, Л.Л. Иомдин
и др.), который «опирается на целостную лингвистическую теорию «Смысл   Текст»
[Многоцелевой лингвистический процессор ЭТАП-3: ЭР], любые связи, в том числе
и сочинительные, интерпретируются исключительно в терминах зависимостей.

Более подробное изло ение синтаксического компонента лингвистической
концепции, поло енной в основу процессора ЭТАП-3, доступно на странице
синтаксически размеченного подкорпуса Национального корпуса русского
языка (СинТагРус, http://ruscorpora.ru/instruction-syntax.html), а также в работе
[Апресян и др.: 2010]. Критический разбор ряда аспектов этой концепции см.
в [Дымарский 2012; 2013]. В данном е случае остановимся на практических
результатах, получаемых авторами при реализации названной концепции. Это
представляется тем более важным, что речь пойдет о результатах, размещенных
на портале НКРЯ, то есть на сетевом ресурсе, статус и само название которого 

заставляет любого человека предполагать, что информация, почерпнутая
здесь, во-первых, достоверна, а во-вторых — отражает современное состояние
российской лингвистики.

СинТагРус содер ит несколько десятков тысяч предло ений-высказываний,
извлеченных из современной русской прозы, урнальной публицистики последней
четверти века, а так е из текстов новостных лент российских агентств. Ка дому 
предло ению поставлен в соответствие граф, отобра ающий его синтаксическую
структуру в виде дерева зависимостей. Рассмотрим несколько примеров.

1. У тебя же простые стекла [Заброшенная дорога] (речь идет,
по-видимому, об очках. — М.Д.). 

Вот как отображается синтаксическая структура этого предло ения:

Перед нами «безглагольное» предло ение (нулевая формальная связка, как и любые
опущенные компоненты, авторами не учитывается). Если бы предло ение имело
вид У тебя же были простые стекла, то структура, видимо, была бы иной: во главе
ее оказался бы глагол. В отсутствие е ненулевой глагольной формы читатель с
изумлением обнаруживает, что в структуре этого предло ения главенствующую
роль играет предлог у, который связан предикативным отношением (?!) с формой
Им. п. стёкла.

«Мы не называемъ мнѣ подлежащимъ, а просто — дополненiемъ
въ дательномъ падежѣ; предло енiе е само — то е не называемъ
безличнымъ, потому именно, что ясно и прямо сказано, что мало 
можется первому лицу — мнѣ, а называемъ просто предло енiемъ съ
самостоятельнымъ сказуемымъ, и только»4  [Там е].

Особое внимание Н.И. Богородицкий уделяет инфинитиву, категорически
отвергая его именование «неопределенным наклонением» (приравнивающее
его к формам инфинитива в других языках, имеющим иной функциональный
потенциал) и отстаивая мысль, что это особая — «существительная» — форма
глагола (принимается во внимание и происхо дение инфинитива). «Въ этой
формѣ, — пишет автор, — глаголъ пользуется всѣми выгодами имени, оставаясь 
въ то е время со всѣми выгодами глагола. Эта форма сразу обладаетъ двумя
важнѣйшими стихiями человѣческой рѣчи: стихiями имени и глагола; это —
имяглаголъ, это самая сильная концентрациiя рѣчи» [Там е: 230]. Касаясь
употребления инфинитива в конструкциях, позднее названных инфинитивными
предло ениями, Н.И. Богородицкий подчеркивает:

«Самостоятельное значенiе глагола въ существительной формѣ 
можно назвать синтетическимъ значенiемъ формы ть, то-есть,
такимъ, гдѣ дѣйствiе глагола, въ силу существительной формы
своей, становится само главнымъ предметомъ мысли, дѣлается
какъ бы именемъ и подлежащимъ, и въ то же время, въ силу своей
глагольной природы и глагольнаго значенiя, не имѣетъ ну ды
въ подразумеванiи вспомогательныхъ сказуемыхъ, само имѣя
въ себѣ всѣ необходимые элементы сказуемаго и глагола. Этимъ
обстоятельствомъ объясняется какъ разница существительной
формы русскаго глагола отъ неопредѣленнаго наклоненiя другихъ
языковъ относительно названiя, такъ и неравноправность
неопредѣленнаго наклоненiя с существительною формою, состоящая
именно въ томъ, что эта послѣдняя, по духу нашего глагола, одна
способна выразить собою цѣлое предложенiе, чего никакъ не смо етъ
неопредѣленное наклоненiе, напримѣръ: "И посмотрѣть, так хватъ!"
(Грибоедов). Здѣсь въ существительной формѣ: посмотрѣть — цѣлое
предло енiе, не передаваемое на другой языкъ соотвѣтственнымъ ей
неопредѣленнымъ  наклоненiемъ» [Там е].

2. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе с
коррупцией? [Транзит-18].

Представление структуры:

Перед нами предло ение с ненулевой формой глагола, поэтому, если вынести за
скобки тот факт, что все оно подчинено, согласно графу, союзу и, получается вполне
корректное представление его структуры — в рамках разработанной авторами
концепции. Беда только в том, что сами авторы зависимость предло ения от
ме фразового союза за скобки отнюдь не выносят.

3. С чего бы такая смелость? [Транзит-18].

Структура:

Общее происхо дение предло ений (2) и (3) позволяет предполагать, что, имей (3) 
полный вид, оно выглядело бы примерно как С чего бы у бюрократов неожиданно 
проявилась/обнаружилась (и т.п.) такая смелость?. Неполнота (3) сказывается 
на результате работы процессора катастрофически: оказывается, что вершиной 
предло ения снова является предлог.

«Разметка текстов производится в полуавтоматическом режиме:
вначале модуль синтаксического анализа процессора ЭТАП-3 строит
для каждого предло ения его синтаксическую структуру, а затем
эта структура проверяется и при необходимости редактируется
экспертом-лингвистом. Благодаря такой организации работы
достигается высокое качество разметки корпуса», —

пишут создатели процессора ЭТАП-3 [Многоцелевой лингвистический
процессор ЭТАП-3: ЭР]. Думается, что на основании приведенных примеров,
демонстрирующих очевидные несообразности, идущие вразрез с любыми
представлениями о структуре предло ения, утвер дение о высоком качестве
разметки корпуса мо ет быть оспорено.

Но, мо ет быть, примеры (1–3) демонстрируют не системные ошибки, а
единичные сбои? Мо ет быть, синтаксический анализатор лингвистического
процессора ЭТАП-3, несмотря на единичные сбои, дает надежную основу для
приемлемого перевода? Ниже приведена серия русских предло ений со страницы
СинТагРус, отобранных случайным методом, и их переводов на английский
язык, полученных на сайте Института проблем передачи информации РАН, где
любой елающий мо ет воспользоваться услугами процессора ЭТАП-3 (URL:
http://proling.iitp.ru/ru/etap3)9.

4. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе
с коррупцией? — Also with what would it the bureaucracy feverishly joins 
struggle with corruption?

5. С чего бы такая смелость? — From what would such a courage?

6. Только так, чтобы вечерами быть дома. — Only so to the evenings be 
at home.

7. Какое было счастье, и еще, наверное, и не такое будет, только бы не 
было войны! — Happiness which was, and else, probably, also not such will 
be, only a war wouldn't be!

8. Выкинуть бы половину, безжалостно урезать оперу — и тогда 
получился бы настоящий шедевр. — To throw out the half, pitilessly to 
cut down an opera — also then the real masterpiece would turn out.

9. Почему бы и в самом деле такому гиганту памятник не поставить?
— Why would also indeed for such a giant not to construct monument?

10.  Будь я японцем, безусловно, хвастался бы до конца своих дней тем, 
что смог прогуляться по удивительному саду камней, возраст которого
примерно 8–9 миллионов лет! — If I had been a Japanese the age of which 
of about 8–9 million years certainly would have boasted before the end of its 
days about the fact that could go for a walk around a surprising garden of the 
stones!

11. Ведь, казалось бы, фантастический проект обрел реальные черты,
в чем же дело? — However would the a£air seem, has the fantastic project 
found the real lines in what?

12. Казалось бы, чего еще желать. — To what else wish would seem.

13. Собственно, не было бы этого сегмента, всем 600 мебельным
предприятиям по всей России пришлось бы туго. — Properly speaking, 
this segment wouldn't be, would must all 600 furniture enterprises over the
whole Russia tightly.

Очевидно, что качество переводов в (4–13) неприемлемо. И дело не в понятных
недочетах вроде отсутствия/неверного выбора артикля (4, 8, 9 и др.) или
буквального перевода наречия туго (13). Дело явно в системных ошибках. В одних
случаях процессор упорно переводит частицу бы как would (4, 5, 7–13) — в других
почему-то ее игнорирует (8, первая часть, представляющая собой инфинитивное
оптативное предло ение). В других случаях ошибочно определена подчиненность
придаточного предло ения (10). В третьих вопросительное местоимение в
восклицательной функции (7) ошибочно интерпретировано как относительное,
вводящее несуществующую придаточную часть… Комментарии могут быть
продолжены, но смысла нет. Предполо ение, что синтаксический анализатор дает
надежную основу для приемлемого перевода, не подтвер дается.

Приведенный материал лишний раз демонстрирует тот факт, что последовательный
вербоцентризм рано или поздно сталкивается с непреодолимыми трудностями.
Версия синтаксиса зависимостей, реализованная в системе ЭТАП-3, строго
говоря, даже не должна называться вербоцентризмом: ведь, как видно из (1–3),
вербоцентризм здесь превращается во что-угодно-центризм.

На неразрешимость ряда проблем, возникающих при описании синтаксиса 
исключительно в терминах зависимостей, указывалось давно. Я.Г. Тестелец в своем 
«Введении в общий синтаксис» даже посвятил этим трудностям особый параграф 
[Тестелец 2001: 101–105]. Но принципиальное значение имеет не тот факт, что 
авторы синтаксической концепции лингвистического процессора ЭТАП-3 
игнорируют подобные указания, а вместе с ними и львиную долю достижений 
синтаксической науки XX в., упорно представляя высказывание в виде системы 
зависимостей, лежащих в одной плоскости. Никто не мо ет оспорить право 
ученых развивать ту концепцию, которая им близка. Принципиальное значение 
имеет то, что результаты, неприемлемое качество которых показывают примеры 
(1–13), выло ены на сайте Национального корпуса русского языка. Эти результаты 
служат не к чести отечественной синтаксической науки.

Видимо, в последней четверти XIX в. российская лингвистика выбрала
более взвешенное решение, не приняв предло енную А.А. Дмитревским
вербоцентрическую концепцию строя предло ения…
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В российской традиции грамматическое представление о предложении, выросшее
из логического учения о суждении, изначально — по понятным причинам — носило
бицентрический характер: предложение рассматривалось как структура, имеющая
два организующих центра — имя и глагол (подлежащее и сказуемое). Это ясно
выражено, например, в формулировке М.В. Ломоносова:

«Вещь иметь должна прежде свое бытие, потом деяния. Того ради
между речениями, речь составляющими, первое место иметь должно
имя, вещь знаменующее, потом глагол, изъявляющий оныя вещи
деяние»2  [Ломоносов 1952: 418].

Показательно, что, например, инфинитивные конструкции, за которыми в XX в.
был признан статус односоставных предло ений, М.В. Ломоносов «речами» не
считает и рассматривает их в главе «О сочинении глаголов» (§§ 526–530), в одном
ряду с такими явлениями, как глагольное управление [Там е: 566].

К середине XIX в., когда логицизм старых грамматик у е считается безнадежно 
устаревшим, внимание синтаксистов все более концентрируется вокруг 
конструкций, которые позднее получат квалификацию односоставных 
предло ений. Именно в этот период наблюдения, размышления, замечания 
разных ученых постепенно формируют почву, на которой позднее вырастет учение 
А.А. Шахматова. В этом же плодородном слое заро дается и вербоцентрическая 
концепция предло ения, противопоставившая традиционному бицентризму 
последовательный моноцентризм. В этом отношении заслуживает внимания редко 
упоминаемая3  статья Н.И. Богородицкого [Богородицкий 1868]. 

Из приведенных цитат очевидно, что Н.И. Богородицкий, значительно опережая
современников, вплотную подходит к постулированию односоставного
предло ения как особого, но равноправного с двусоставным типа русского
предло ения. И в то е время очевидно, что апология «самостоятельности»
глагола могла подтолкнуть к мысли о его главенствующей роли в организации
предло ения.

Философская подоплека этой мысли в контексте того направления в русской
грамматике середины XIX в., которое представлено именами К.С. Аксакова,
Н.И. Богородицкого, Н.П. Некрасова, А.А. Дмитревского и др., раскрыта
Б.М. Гаспаровым:

«Наличие метафизического подтекста у рассу дений о значении
форм русского глагола позволяет также понять, какое значение имело
для славянофильской лингвистики утвер дение о центральной роли
глагола по отношению к имени. В этой филологической метафизике
имена противопоставляются глаголу, как носителю активного начала,
в качестве воплощения противоположного полюса метафизического
синтеза: они представляют объективный мир предметов, ту "среду",
в которую погру ен активный субъект и в которой он призван
действовать. <…> Любое предло ение русского языка оказывается
ареной романтического синтеза, в котором глагол "одушевляет"
окружающие его имена, а последние, в свою очередь, позволяют
полностью реализоваться значению глагола» [Гаспаров 2006: 499].

Эта мысль и была развита А.А. Дмитревским, получив в его работах [Дмитревский
1877–1878; 1880] полное логическое завершение в виде тезиса: подлежащее «должно
быть рассматриваемо как один из видов дополнения» [Дмитревский 1878, № 1: 60].

Таким образом, вербоцентрическая концепция строя предло ения — в сущности,
единственная сохранившая жизнеспособность версия моноцентризма в синтаксисе5
— является органическим плодом развития русского языкознания6. 

Тем не менее, как известно, после весьма оживленной полемики эта концепция
в отечественной традиции была почти забыта. Для того, чтобы она вернулась,
потребовались целый век — и усилия целого ряда лингвистов, в частности —
Ж. Дамурета и Э. Пишона7, Л. Теньера, который наследовал им8, и И.А. Мельчука,
который наследовал Л. Теньеру. Спору нет, вербоцентризм А.А. Дмитревского
и вербоцентризм Л. Теньера различаются ме ду собой так е, как различаются
первая, еще весьма несовершенная формулировка идеи — и детально
разработанная теория. И все е стоит по достоинству оценить довольно
нетривиальную коллизию: отечественные последователи вербоцентризма взяли
за основу не концепцию А.А. Дмитревского, а хорошо разработанную теорию
Л. Теньера — но при этом отказались от всего того в ней, что не вписывается
в строгую грамматику зависимостей, то есть фактически свели структурный
синтаксис Л. Теньера именно к концепции А.А. Дмитревского.

В самом деле: создатель структурного синтаксиса, вопреки собственному
исходному тезису о том, что «синтаксические связи устанавливают ме ду
словами отношения зависимости» [Теньер 1988: 24], вводит понятие юнкции,
соответствующее понятию сочинительной связи, при которой ни о каких
отношениях зависимости речи быть не мо ет [Там е: 30, 337], а также пользуется
понятиями сочинительной структуры и паратаксиса [Там е: 328]. В концепции

е создателей лингвистического процессора ЭТАП-3 (Ю.Д. Апресян, Л.Л. Иомдин
и др.), который «опирается на целостную лингвистическую теорию «Смысл   Текст»
[Многоцелевой лингвистический процессор ЭТАП-3: ЭР], любые связи, в том числе
и сочинительные, интерпретируются исключительно в терминах зависимостей.

Более подробное изло ение синтаксического компонента лингвистической
концепции, поло енной в основу процессора ЭТАП-3, доступно на странице
синтаксически размеченного подкорпуса Национального корпуса русского
языка (СинТагРус, http://ruscorpora.ru/instruction-syntax.html), а также в работе
[Апресян и др.: 2010]. Критический разбор ряда аспектов этой концепции см.
в [Дымарский 2012; 2013]. В данном е случае остановимся на практических
результатах, получаемых авторами при реализации названной концепции. Это
представляется тем более важным, что речь пойдет о результатах, размещенных
на портале НКРЯ, то есть на сетевом ресурсе, статус и само название которого 

заставляет любого человека предполагать, что информация, почерпнутая
здесь, во-первых, достоверна, а во-вторых — отражает современное состояние
российской лингвистики.

СинТагРус содер ит несколько десятков тысяч предло ений-высказываний,
извлеченных из современной русской прозы, урнальной публицистики последней
четверти века, а так е из текстов новостных лент российских агентств. Ка дому 
предло ению поставлен в соответствие граф, отобра ающий его синтаксическую
структуру в виде дерева зависимостей. Рассмотрим несколько примеров.

1. У тебя же простые стекла [Заброшенная дорога] (речь идет,
по-видимому, об очках. — М.Д.). 

Вот как отображается синтаксическая структура этого предло ения:

Перед нами «безглагольное» предло ение (нулевая формальная связка, как и любые
опущенные компоненты, авторами не учитывается). Если бы предло ение имело
вид У тебя же были простые стекла, то структура, видимо, была бы иной: во главе
ее оказался бы глагол. В отсутствие е ненулевой глагольной формы читатель с
изумлением обнаруживает, что в структуре этого предло ения главенствующую
роль играет предлог у, который связан предикативным отношением (?!) с формой
Им. п. стёкла.

«Мы не называемъ мнѣ подлежащимъ, а просто — дополненiемъ
въ дательномъ падежѣ; предло енiе е само — то е не называемъ
безличнымъ, потому именно, что ясно и прямо сказано, что мало 
можется первому лицу — мнѣ, а называемъ просто предло енiемъ съ
самостоятельнымъ сказуемымъ, и только»4  [Там е].

Особое внимание Н.И. Богородицкий уделяет инфинитиву, категорически
отвергая его именование «неопределенным наклонением» (приравнивающее
его к формам инфинитива в других языках, имеющим иной функциональный
потенциал) и отстаивая мысль, что это особая — «существительная» — форма
глагола (принимается во внимание и происхо дение инфинитива). «Въ этой
формѣ, — пишет автор, — глаголъ пользуется всѣми выгодами имени, оставаясь 
въ то е время со всѣми выгодами глагола. Эта форма сразу обладаетъ двумя
важнѣйшими стихiями человѣческой рѣчи: стихiями имени и глагола; это —
имяглаголъ, это самая сильная концентрациiя рѣчи» [Там е: 230]. Касаясь
употребления инфинитива в конструкциях, позднее названных инфинитивными
предло ениями, Н.И. Богородицкий подчеркивает:

«Самостоятельное значенiе глагола въ существительной формѣ 
можно назвать синтетическимъ значенiемъ формы ть, то-есть,
такимъ, гдѣ дѣйствiе глагола, въ силу существительной формы
своей, становится само главнымъ предметомъ мысли, дѣлается
какъ бы именемъ и подлежащимъ, и въ то же время, въ силу своей
глагольной природы и глагольнаго значенiя, не имѣетъ ну ды
въ подразумеванiи вспомогательныхъ сказуемыхъ, само имѣя
въ себѣ всѣ необходимые элементы сказуемаго и глагола. Этимъ
обстоятельствомъ объясняется какъ разница существительной
формы русскаго глагола отъ неопредѣленнаго наклоненiя другихъ
языковъ относительно названiя, такъ и неравноправность
неопредѣленнаго наклоненiя с существительною формою, состоящая
именно въ томъ, что эта послѣдняя, по духу нашего глагола, одна
способна выразить собою цѣлое предложенiе, чего никакъ не смо етъ
неопредѣленное наклоненiе, напримѣръ: "И посмотрѣть, так хватъ!"
(Грибоедов). Здѣсь въ существительной формѣ: посмотрѣть — цѣлое
предло енiе, не передаваемое на другой языкъ соотвѣтственнымъ ей
неопредѣленнымъ  наклоненiемъ» [Там е].

2. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе с
коррупцией? [Транзит-18].

Представление структуры:

Перед нами предло ение с ненулевой формой глагола, поэтому, если вынести за
скобки тот факт, что все оно подчинено, согласно графу, союзу и, получается вполне
корректное представление его структуры — в рамках разработанной авторами
концепции. Беда только в том, что сами авторы зависимость предло ения от
ме фразового союза за скобки отнюдь не выносят.

3. С чего бы такая смелость? [Транзит-18].

Структура:

Общее происхо дение предло ений (2) и (3) позволяет предполагать, что, имей (3) 
полный вид, оно выглядело бы примерно как С чего бы у бюрократов неожиданно 
проявилась/обнаружилась (и т.п.) такая смелость?. Неполнота (3) сказывается 
на результате работы процессора катастрофически: оказывается, что вершиной 
предло ения снова является предлог.

«Разметка текстов производится в полуавтоматическом режиме:
вначале модуль синтаксического анализа процессора ЭТАП-3 строит
для каждого предло ения его синтаксическую структуру, а затем
эта структура проверяется и при необходимости редактируется
экспертом-лингвистом. Благодаря такой организации работы
достигается высокое качество разметки корпуса», —

пишут создатели процессора ЭТАП-3 [Многоцелевой лингвистический
процессор ЭТАП-3: ЭР]. Думается, что на основании приведенных примеров,
демонстрирующих очевидные несообразности, идущие вразрез с любыми
представлениями о структуре предло ения, утвер дение о высоком качестве
разметки корпуса мо ет быть оспорено.

Но, мо ет быть, примеры (1–3) демонстрируют не системные ошибки, а
единичные сбои? Мо ет быть, синтаксический анализатор лингвистического
процессора ЭТАП-3, несмотря на единичные сбои, дает надежную основу для
приемлемого перевода? Ниже приведена серия русских предло ений со страницы
СинТагРус, отобранных случайным методом, и их переводов на английский
язык, полученных на сайте Института проблем передачи информации РАН, где
любой елающий мо ет воспользоваться услугами процессора ЭТАП-3 (URL:
http://proling.iitp.ru/ru/etap3)9.

4. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе
с коррупцией? — Also with what would it the bureaucracy feverishly joins 
struggle with corruption?

5. С чего бы такая смелость? — From what would such a courage?

6. Только так, чтобы вечерами быть дома. — Only so to the evenings be 
at home.

7. Какое было счастье, и еще, наверное, и не такое будет, только бы не 
было войны! — Happiness which was, and else, probably, also not such will 
be, only a war wouldn't be!

8. Выкинуть бы половину, безжалостно урезать оперу — и тогда 
получился бы настоящий шедевр. — To throw out the half, pitilessly to 
cut down an opera — also then the real masterpiece would turn out.

9. Почему бы и в самом деле такому гиганту памятник не поставить?
— Why would also indeed for such a giant not to construct monument?

10.  Будь я японцем, безусловно, хвастался бы до конца своих дней тем, 
что смог прогуляться по удивительному саду камней, возраст которого
примерно 8–9 миллионов лет! — If I had been a Japanese the age of which 
of about 8–9 million years certainly would have boasted before the end of its 
days about the fact that could go for a walk around a surprising garden of the 
stones!

11. Ведь, казалось бы, фантастический проект обрел реальные черты,
в чем же дело? — However would the a£air seem, has the fantastic project 
found the real lines in what?

12. Казалось бы, чего еще желать. — To what else wish would seem.

13. Собственно, не было бы этого сегмента, всем 600 мебельным
предприятиям по всей России пришлось бы туго. — Properly speaking, 
this segment wouldn't be, would must all 600 furniture enterprises over the
whole Russia tightly.

Очевидно, что качество переводов в (4–13) неприемлемо. И дело не в понятных
недочетах вроде отсутствия/неверного выбора артикля (4, 8, 9 и др.) или
буквального перевода наречия туго (13). Дело явно в системных ошибках. В одних
случаях процессор упорно переводит частицу бы как would (4, 5, 7–13) — в других
почему-то ее игнорирует (8, первая часть, представляющая собой инфинитивное
оптативное предло ение). В других случаях ошибочно определена подчиненность
придаточного предло ения (10). В третьих вопросительное местоимение в
восклицательной функции (7) ошибочно интерпретировано как относительное,
вводящее несуществующую придаточную часть… Комментарии могут быть
продолжены, но смысла нет. Предполо ение, что синтаксический анализатор дает
надежную основу для приемлемого перевода, не подтвер дается.

Приведенный материал лишний раз демонстрирует тот факт, что последовательный
вербоцентризм рано или поздно сталкивается с непреодолимыми трудностями.
Версия синтаксиса зависимостей, реализованная в системе ЭТАП-3, строго
говоря, даже не должна называться вербоцентризмом: ведь, как видно из (1–3),
вербоцентризм здесь превращается во что-угодно-центризм.

На неразрешимость ряда проблем, возникающих при описании синтаксиса 
исключительно в терминах зависимостей, указывалось давно. Я.Г. Тестелец в своем 
«Введении в общий синтаксис» даже посвятил этим трудностям особый параграф 
[Тестелец 2001: 101–105]. Но принципиальное значение имеет не тот факт, что 
авторы синтаксической концепции лингвистического процессора ЭТАП-3 
игнорируют подобные указания, а вместе с ними и львиную долю достижений 
синтаксической науки XX в., упорно представляя высказывание в виде системы 
зависимостей, лежащих в одной плоскости. Никто не мо ет оспорить право 
ученых развивать ту концепцию, которая им близка. Принципиальное значение 
имеет то, что результаты, неприемлемое качество которых показывают примеры 
(1–13), выло ены на сайте Национального корпуса русского языка. Эти результаты 
служат не к чести отечественной синтаксической науки.

Видимо, в последней четверти XIX в. российская лингвистика выбрала
более взвешенное решение, не приняв предло енную А.А. Дмитревским
вербоцентрическую концепцию строя предло ения…

Совместное издание ЭСТАПРЯЛ, Таллинского Института Пушкина, Владимирского филиала 
Финансового университета при Правительстве РФ и филологического факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова.
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В российской традиции грамматическое представление о предложении, выросшее 
из логического учения о суждении, изначально — по понятным причинам — носило 
бицентрический характер: предложение рассматривалось как структура, имеющая 
два организующих центра — имя и глагол (подлежащее и сказуемое). Это ясно 
выражено, например, в формулировке М.В. Ломоносова:

«Вещь иметь должна прежде свое бытие, потом деяния. Того ради 
между речениями, речь составляющими, первое место иметь должно 
имя, вещь знаменующее, потом глагол, изъявляющий оныя вещи 
деяние»2  [Ломоносов 1952: 418].  

Показательно, что, например, инфинитивные конструкции, за которыми в XX в. 
был признан статус односоставных предложений, М.В. Ломоносов «речами» не 
считает и рассматривает их в главе «О сочинении глаголов» (§§ 526–530), в одном 
ряду с такими явлениями, как глагольное управление [Там же: 566].

К середине XIX в., когда логицизм старых грамматик уже считается безнадежно 
устаревшим, внимание синтаксистов все более концентрируется вокруг 
конструкций, которые позднее получат квалификацию односоставных 
предложений. Именно в этот период наблюдения, размышления, замечания 
разных ученых постепенно формируют почву, на которой позднее вырастет учение 
А.А. Шахматова. В этом же плодородном слое зарождается и вербоцентрическая 
концепция предложения, противопоставившая традиционному бицентризму 
последовательный моноцентризм. В этом отношении заслуживает внимания редко 
упоминаемая3  статья Н.И. Богородицкого [Богородицкий 1868]. 

Из приведенных цитат очевидно, что Н.И. Богородицкий, значительно опережая 
современников, вплотную подходит к постулированию односоставного 
предложения как особого, но равноправного с двусоставным типа русского 
предложения. И в то же время очевидно, что апология «самостоятельности» 
глагола могла подтолкнуть к мысли о его главенствующей роли в организации 
предложения.

Философская подоплека этой мысли в контексте того направления в русской 
грамматике середины XIX в., которое представлено именами К.С. Аксакова, 
Н.И. Богородицкого, Н.П. Некрасова, А.А. Дмитревского и др., раскрыта 
Б.М. Гаспаровым:  

«Наличие метафизического подтекста у рассуждений о значении 
форм русского глагола позволяет также понять, какое значение имело 
для славянофильской лингвистики утверждение о центральной роли 
глагола по отношению к имени. В этой филологической метафизике 
имена противопоставляются глаголу, как носителю активного начала, 
в качестве воплощения противоположного полюса метафизического 
синтеза: они представляют объективный мир предметов, ту "среду", 
в которую погружен активный субъект и в которой он призван 
действовать. <…> Любое предложение русского языка оказывается 
ареной романтического синтеза, в котором глагол "одушевляет" 
окружающие его имена, а последние, в свою очередь, позволяют 
полностью реализоваться значению глагола» [Гаспаров 2006: 499]. 

Эта мысль и была развита А.А. Дмитревским, получив в его работах [Дмитревский 
1877–1878; 1880] полное логическое завершение в виде тезиса: подлежащее «должно 
быть рассматриваемо как один из видов дополнения» [Дмитревский 1878, № 1: 60].

Таким образом, вербоцентрическая концепция строя предложения — в сущности, 
единственная сохранившая жизнеспособность версия моноцентризма в синтаксисе5  
— является органическим плодом развития русского языкознания6. 

Тем не менее, как известно, после весьма оживленной полемики эта концепция 
в отечественной традиции была почти забыта. Для того, чтобы она вернулась, 
потребовались целый век — и усилия целого ряда лингвистов, в частности — 
Ж. Дамурета и Э. Пишона7, Л. Теньера, который наследовал им8, и И.А. Мельчука, 
который наследовал Л. Теньеру. Спору нет, вербоцентризм А.А. Дмитревского 
и вербоцентризм Л. Теньера различаются между собой так же, как различаются 
первая, еще весьма несовершенная формулировка идеи — и детально 
разработанная теория. И все же стоит по достоинству оценить довольно 
нетривиальную коллизию: отечественные последователи вербоцентризма взяли 
за основу не концепцию А.А. Дмитревского, а хорошо разработанную теорию 
Л. Теньера — но при этом отказались от всего того в ней, что не вписывается 
в строгую грамматику зависимостей, то есть фактически свели структурный 
синтаксис Л. Теньера именно к концепции А.А. Дмитревского.

В самом деле: создатель структурного синтаксиса, вопреки собственному 
исходному тезису о том, что «синтаксические связи устанавливают между 
словами отношения зависимости» [Теньер 1988: 24], вводит понятие юнкции, 
соответствующее понятию сочинительной связи, при которой ни о каких 
отношениях зависимости речи быть не может [Там же: 30, 337], а также пользуется 
понятиями сочинительной структуры и паратаксиса [Там же: 328]. В концепции 
же создателей лингвистического процессора ЭТАП-3 (Ю.Д. Апресян, Л.Л. Иомдин 
и др.), который «опирается на целостную лингвистическую теорию «Смысл   Текст» 
[Многоцелевой лингвистический процессор ЭТАП-3: ЭР], любые связи, в том числе 
и сочинительные, интерпретируются исключительно в терминах зависимостей.

Более подробное изложение синтаксического компонента лингвистической 
концепции, положенной в основу процессора ЭТАП-3, доступно на странице 
синтаксически размеченного подкорпуса Национального корпуса русского 
языка (СинТагРус, http://ruscorpora.ru/instruction-syntax.html), а также в работе 
[Апресян и др.: 2010]. Критический разбор ряда аспектов этой концепции см. 
в [Дымарский 2012; 2013]. В данном же случае остановимся на практических 
результатах, получаемых авторами при реализации названной концепции. Это 
представляется тем более важным, что речь пойдет о результатах, размещенных 
на портале НКРЯ, то есть на сетевом ресурсе, статус и само название которого 

заставляет любого человека предполагать, что информация, почерпнутая 
здесь, во-первых, достоверна, а во-вторых — отражает современное состояние 
российской лингвистики.

СинТагРус содержит несколько десятков тысяч предложений-высказываний, 
извлеченных из современной русской прозы, журнальной публицистики последней 
четверти века, а также из текстов новостных лент российских агентств. Каждому 
предложению поставлен в соответствие граф, отображающий его синтаксическую 
структуру в виде дерева зависимостей. Рассмотрим несколько примеров.

1. У тебя же простые стекла [Заброшенная дорога] (речь идет, 
по-видимому, об очках. — М.Д.). 

Вот как отображается синтаксическая структура этого предложения:

Перед нами «безглагольное» предложение (нулевая формальная связка, как и любые 
опущенные компоненты, авторами не учитывается). Если бы предложение имело 
вид У тебя же были простые стекла, то структура, видимо, была бы иной: во главе 
ее оказался бы глагол. В отсутствие же ненулевой глагольной формы читатель с 
изумлением обнаруживает, что в структуре этого предложения главенствующую 
роль играет предлог у, который связан предикативным отношением (?!) с формой 
Им. п. стёкла.

«Мы не называемъ мнѣ подлежащимъ, а просто — дополненiемъ 
въ дательномъ падежѣ; предложенiе же само — тоже не называемъ 
безличнымъ, потому именно, что ясно и прямо сказано, что мало 
можется первому лицу — мнѣ, а называемъ просто предложенiемъ съ 
самостоятельнымъ сказуемымъ, и только»4  [Там же].

Особое внимание Н.И. Богородицкий уделяет инфинитиву, категорически 
отвергая его именование «неопределенным наклонением» (приравнивающее 
его к формам инфинитива в других языках, имеющим иной функциональный 
потенциал) и отстаивая мысль, что это особая — «существительная» — форма 
глагола (принимается во внимание и происхождение инфинитива). «Въ этой 
формѣ, — пишет автор, — глаголъ пользуется всѣми выгодами имени, оставаясь 
въ то же время со всѣми выгодами глагола. Эта форма сразу обладаетъ двумя 
важнѣйшими стихiями человѣческой рѣчи: стихiями имени и глагола; это — 
имяглаголъ, это самая сильная концентрациiя рѣчи» [Там же: 230]. Касаясь 
употребления инфинитива в конструкциях, позднее названных инфинитивными 
предложениями, Н.И. Богородицкий подчеркивает:

«Самостоятельное значенiе глагола въ существительной формѣ 
можно назвать синтетическимъ значенiемъ формы ть, то-есть, 
такимъ, гдѣ дѣйствiе глагола, въ силу существительной формы 
своей, становится само главнымъ предметомъ мысли, дѣлается 
какъ бы именемъ и подлежащимъ, и въ то же время, въ силу своей 
глагольной природы и глагольнаго значенiя, не имѣетъ нужды 
въ подразумеванiи вспомогательныхъ сказуемыхъ, само имѣя 
въ себѣ всѣ необходимые элементы сказуемаго и глагола. Этимъ 
обстоятельствомъ объясняется какъ разница существительной 
формы русскаго глагола отъ неопредѣленнаго наклоненiя другихъ 
языковъ относительно названiя, такъ и неравноправность 
неопредѣленнаго наклоненiя с существительною формою, состоящая 
именно въ томъ, что эта послѣдняя, по духу нашего глагола, одна 
способна выразить собою цѣлое предложенiе, чего никакъ не сможетъ 
неопредѣленное наклоненiе, напримѣръ: "И посмотрѣть, так хватъ!" 
(Грибоедов). Здѣсь въ существительной формѣ: посмотрѣть — цѣлое 
предложенiе, не передаваемое на другой языкъ соотвѣтственнымъ ей 
неопредѣленнымъ  наклоненiемъ» [Там же].

2. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе с 
коррупцией? [Транзит-18]. 

Представление структуры:

Перед нами предложение с ненулевой формой глагола, поэтому, если вынести за 
скобки тот факт, что все оно подчинено, согласно графу, союзу и, получается вполне 
корректное представление его структуры — в рамках разработанной авторами 
концепции. Беда только в том, что сами авторы зависимость предложения от 
межфразового союза за скобки отнюдь не выносят.

3. С чего бы такая смелость? [Транзит-18].

Структура: 

Общее происхождение предложений (2) и (3) позволяет предполагать, что, имей (3) 
полный вид, оно выглядело бы примерно как С чего бы у бюрократов неожиданно 
проявилась/обнаружилась (и т.п.) такая смелость?. Неполнота (3) сказывается 
на результате работы процессора катастрофически: оказывается, что вершиной 
предложения снова является предлог.

«Разметка текстов производится в полуавтоматическом режиме: 
вначале модуль синтаксического анализа процессора ЭТАП-3 строит 
для каждого предложения его синтаксическую структуру, а затем 
эта структура проверяется и при необходимости редактируется 
экспертом-лингвистом. Благодаря такой организации работы 
достигается высокое качество разметки корпуса», — 

пишут создатели процессора ЭТАП-3 [Многоцелевой лингвистический 
процессор ЭТАП-3: ЭР]. Думается, что на основании приведенных примеров, 
демонстрирующих очевидные несообразности, идущие вразрез с любыми 
представлениями о структуре предложения, утверждение о высоком качестве 
разметки корпуса может быть оспорено.

Но, может быть, примеры (1–3) демонстрируют не системные ошибки, а 
единичные сбои? Может быть, синтаксический анализатор лингвистического 
процессора ЭТАП-3, несмотря на единичные сбои, дает надежную основу для 
приемлемого перевода? Ниже приведена серия русских предложений со страницы 
СинТагРус, отобранных случайным методом, и их переводов на английский 
язык, полученных на сайте Института проблем передачи информации РАН, где 
любой желающий может воспользоваться услугами процессора ЭТАП-3 (URL: 
http://proling.iitp.ru/ru/etap3)9.

4. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе 
с коррупцией? — Also with what would it the bureaucracy feverishly joins 
struggle with corruption?

5. С чего бы такая смелость? — From what would such a courage?

6. Только так, чтобы вечерами быть дома. — Only so to the evenings be 
at home.

7. Какое было счастье, и еще, наверное, и не такое будет, только бы не 
было войны! — Happiness which was, and else, probably, also not such will 
be, only a war wouldn't be!

8. Выкинуть бы половину, безжалостно урезать оперу — и тогда 
получился бы настоящий шедевр. — To throw out the half, pitilessly to 
cut down an opera — also then the real masterpiece would turn out.

9. Почему бы и в самом деле такому гиганту памятник не поставить? 
— Why would also indeed for such a giant not to construct monument?

10.  Будь я японцем, безусловно, хвастался бы до конца своих дней тем, 
что смог прогуляться по удивительному саду камней, возраст которого 
примерно 8–9 миллионов лет! — If I had been a Japanese the age of which 
of about 8–9 million years certainly would have boasted before the end of its 
days about the fact that could go for a walk around a surprising garden of the 
stones!

11. Ведь, казалось бы, фантастический проект обрел реальные черты, 
в чем же дело? — However would the a£air seem, has the fantastic project 
found the real lines in what?

12. Казалось бы, чего еще желать. — To what else wish would seem.

13. Собственно, не было бы этого сегмента, всем 600 мебельным 
предприятиям по всей России пришлось бы туго. — Properly speaking, 
this segment wouldn't be, would must all 600 furniture enterprises over the 
whole Russia tightly.

Очевидно, что качество переводов в (4–13) неприемлемо. И дело не в понятных 
недочетах вроде отсутствия/неверного выбора артикля (4, 8, 9 и др.) или 
буквального перевода наречия туго (13). Дело явно в системных ошибках. В одних 
случаях процессор упорно переводит частицу бы как would (4, 5, 7–13) — в других 
почему-то ее игнорирует (8, первая часть, представляющая собой инфинитивное 
оптативное предложение). В других случаях ошибочно определена подчиненность 
придаточного предложения (10). В третьих вопросительное местоимение в 
восклицательной функции (7) ошибочно интерпретировано как относительное, 
вводящее несуществующую придаточную часть… Комментарии могут быть 
продолжены, но смысла нет. Предположение, что синтаксический анализатор дает 
надежную основу для приемлемого перевода, не подтверждается.

Приведенный материал лишний раз демонстрирует тот факт, что последовательный 
вербоцентризм рано или поздно сталкивается с непреодолимыми трудностями. 
Версия синтаксиса зависимостей, реализованная в системе ЭТАП-3, строго 
говоря, даже не должна называться вербоцентризмом: ведь, как видно из (1–3), 
вербоцентризм здесь превращается во что-угодно-центризм.

На неразрешимость ряда проблем, возникающих при описании синтаксиса 
исключительно в терминах зависимостей, указывалось давно. Я.Г. Тестелец в своем 
«Введении в общий синтаксис» даже посвятил этим трудностям особый параграф 
[Тестелец 2001: 101–105]. Но принципиальное значение имеет не тот факт, что 
авторы синтаксической концепции лингвистического процессора ЭТАП-3 
игнорируют подобные указания, а вместе с ними и львиную долю достижений 
синтаксической науки XX в., упорно представляя высказывание в виде системы 
зависимостей, лежащих в одной плоскости. Никто не может оспорить право 
ученых развивать ту концепцию, которая им близка. Принципиальное значение 
имеет то, что результаты, неприемлемое качество которых показывают примеры 
(1–13), выложены на сайте Национального корпуса русского языка. Эти результаты 
служат не к чести отечественной синтаксической науки.

Видимо, в последней четверти XIX в. российская лингвистика выбрала 
более взвешенное решение, не приняв предложенную А.А. Дмитревским 
вербоцентрическую концепцию строя предложения…
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В российской традиции грамматическое представление о предложении, выросшее 
из логического учения о суждении, изначально — по понятным причинам — носило 
бицентрический характер: предложение рассматривалось как структура, имеющая 
два организующих центра — имя и глагол (подлежащее и сказуемое). Это ясно 
выражено, например, в формулировке М.В. Ломоносова:

«Вещь иметь должна прежде свое бытие, потом деяния. Того ради 
между речениями, речь составляющими, первое место иметь должно 
имя, вещь знаменующее, потом глагол, изъявляющий оныя вещи 
деяние»2  [Ломоносов 1952: 418].  

Показательно, что, например, инфинитивные конструкции, за которыми в XX в. 
был признан статус односоставных предложений, М.В. Ломоносов «речами» не 
считает и рассматривает их в главе «О сочинении глаголов» (§§ 526–530), в одном 
ряду с такими явлениями, как глагольное управление [Там же: 566].

К середине XIX в., когда логицизм старых грамматик уже считается безнадежно 
устаревшим, внимание синтаксистов все более концентрируется вокруг 
конструкций, которые позднее получат квалификацию односоставных 
предложений. Именно в этот период наблюдения, размышления, замечания 
разных ученых постепенно формируют почву, на которой позднее вырастет учение 
А.А. Шахматова. В этом же плодородном слое зарождается и вербоцентрическая 
концепция предложения, противопоставившая традиционному бицентризму 
последовательный моноцентризм. В этом отношении заслуживает внимания редко 
упоминаемая3  статья Н.И. Богородицкого [Богородицкий 1868]. 

Из приведенных цитат очевидно, что Н.И. Богородицкий, значительно опережая 
современников, вплотную подходит к постулированию односоставного 
предложения как особого, но равноправного с двусоставным типа русского 
предложения. И в то же время очевидно, что апология «самостоятельности» 
глагола могла подтолкнуть к мысли о его главенствующей роли в организации 
предложения.

Философская подоплека этой мысли в контексте того направления в русской 
грамматике середины XIX в., которое представлено именами К.С. Аксакова, 
Н.И. Богородицкого, Н.П. Некрасова, А.А. Дмитревского и др., раскрыта 
Б.М. Гаспаровым:  

«Наличие метафизического подтекста у рассуждений о значении 
форм русского глагола позволяет также понять, какое значение имело 
для славянофильской лингвистики утверждение о центральной роли 
глагола по отношению к имени. В этой филологической метафизике 
имена противопоставляются глаголу, как носителю активного начала, 
в качестве воплощения противоположного полюса метафизического 
синтеза: они представляют объективный мир предметов, ту "среду", 
в которую погружен активный субъект и в которой он призван 
действовать. <…> Любое предложение русского языка оказывается 
ареной романтического синтеза, в котором глагол "одушевляет" 
окружающие его имена, а последние, в свою очередь, позволяют 
полностью реализоваться значению глагола» [Гаспаров 2006: 499]. 

Эта мысль и была развита А.А. Дмитревским, получив в его работах [Дмитревский 
1877–1878; 1880] полное логическое завершение в виде тезиса: подлежащее «должно 
быть рассматриваемо как один из видов дополнения» [Дмитревский 1878, № 1: 60].

Таким образом, вербоцентрическая концепция строя предложения — в сущности, 
единственная сохранившая жизнеспособность версия моноцентризма в синтаксисе5  
— является органическим плодом развития русского языкознания6. 

Тем не менее, как известно, после весьма оживленной полемики эта концепция 
в отечественной традиции была почти забыта. Для того, чтобы она вернулась, 
потребовались целый век — и усилия целого ряда лингвистов, в частности — 
Ж. Дамурета и Э. Пишона7, Л. Теньера, который наследовал им8, и И.А. Мельчука, 
который наследовал Л. Теньеру. Спору нет, вербоцентризм А.А. Дмитревского 
и вербоцентризм Л. Теньера различаются между собой так же, как различаются 
первая, еще весьма несовершенная формулировка идеи — и детально 
разработанная теория. И все же стоит по достоинству оценить довольно 
нетривиальную коллизию: отечественные последователи вербоцентризма взяли 
за основу не концепцию А.А. Дмитревского, а хорошо разработанную теорию 
Л. Теньера — но при этом отказались от всего того в ней, что не вписывается 
в строгую грамматику зависимостей, то есть фактически свели структурный 
синтаксис Л. Теньера именно к концепции А.А. Дмитревского.

В самом деле: создатель структурного синтаксиса, вопреки собственному 
исходному тезису о том, что «синтаксические связи устанавливают между 
словами отношения зависимости» [Теньер 1988: 24], вводит понятие юнкции, 
соответствующее понятию сочинительной связи, при которой ни о каких 
отношениях зависимости речи быть не может [Там же: 30, 337], а также пользуется 
понятиями сочинительной структуры и паратаксиса [Там же: 328]. В концепции 
же создателей лингвистического процессора ЭТАП-3 (Ю.Д. Апресян, Л.Л. Иомдин 
и др.), который «опирается на целостную лингвистическую теорию «Смысл   Текст» 
[Многоцелевой лингвистический процессор ЭТАП-3: ЭР], любые связи, в том числе 
и сочинительные, интерпретируются исключительно в терминах зависимостей.

Более подробное изложение синтаксического компонента лингвистической 
концепции, положенной в основу процессора ЭТАП-3, доступно на странице 
синтаксически размеченного подкорпуса Национального корпуса русского 
языка (СинТагРус, http://ruscorpora.ru/instruction-syntax.html), а также в работе 
[Апресян и др.: 2010]. Критический разбор ряда аспектов этой концепции см. 
в [Дымарский 2012; 2013]. В данном же случае остановимся на практических 
результатах, получаемых авторами при реализации названной концепции. Это 
представляется тем более важным, что речь пойдет о результатах, размещенных 
на портале НКРЯ, то есть на сетевом ресурсе, статус и само название которого 

заставляет любого человека предполагать, что информация, почерпнутая 
здесь, во-первых, достоверна, а во-вторых — отражает современное состояние 
российской лингвистики.

СинТагРус содержит несколько десятков тысяч предложений-высказываний, 
извлеченных из современной русской прозы, журнальной публицистики последней 
четверти века, а также из текстов новостных лент российских агентств. Каждому 
предложению поставлен в соответствие граф, отображающий его синтаксическую 
структуру в виде дерева зависимостей. Рассмотрим несколько примеров.

1. У тебя же простые стекла [Заброшенная дорога] (речь идет, 
по-видимому, об очках. — М.Д.). 

Вот как отображается синтаксическая структура этого предложения:

Перед нами «безглагольное» предложение (нулевая формальная связка, как и любые 
опущенные компоненты, авторами не учитывается). Если бы предложение имело 
вид У тебя же были простые стекла, то структура, видимо, была бы иной: во главе 
ее оказался бы глагол. В отсутствие же ненулевой глагольной формы читатель с 
изумлением обнаруживает, что в структуре этого предложения главенствующую 
роль играет предлог у, который связан предикативным отношением (?!) с формой 
Им. п. стёкла.

«Мы не называемъ мнѣ подлежащимъ, а просто — дополненiемъ 
въ дательномъ падежѣ; предложенiе же само — тоже не называемъ 
безличнымъ, потому именно, что ясно и прямо сказано, что мало 
можется первому лицу — мнѣ, а называемъ просто предложенiемъ съ 
самостоятельнымъ сказуемымъ, и только»4  [Там же].

Особое внимание Н.И. Богородицкий уделяет инфинитиву, категорически 
отвергая его именование «неопределенным наклонением» (приравнивающее 
его к формам инфинитива в других языках, имеющим иной функциональный 
потенциал) и отстаивая мысль, что это особая — «существительная» — форма 
глагола (принимается во внимание и происхождение инфинитива). «Въ этой 
формѣ, — пишет автор, — глаголъ пользуется всѣми выгодами имени, оставаясь 
въ то же время со всѣми выгодами глагола. Эта форма сразу обладаетъ двумя 
важнѣйшими стихiями человѣческой рѣчи: стихiями имени и глагола; это — 
имяглаголъ, это самая сильная концентрациiя рѣчи» [Там же: 230]. Касаясь 
употребления инфинитива в конструкциях, позднее названных инфинитивными 
предложениями, Н.И. Богородицкий подчеркивает:

«Самостоятельное значенiе глагола въ существительной формѣ 
можно назвать синтетическимъ значенiемъ формы ть, то-есть, 
такимъ, гдѣ дѣйствiе глагола, въ силу существительной формы 
своей, становится само главнымъ предметомъ мысли, дѣлается 
какъ бы именемъ и подлежащимъ, и въ то же время, въ силу своей 
глагольной природы и глагольнаго значенiя, не имѣетъ нужды 
въ подразумеванiи вспомогательныхъ сказуемыхъ, само имѣя 
въ себѣ всѣ необходимые элементы сказуемаго и глагола. Этимъ 
обстоятельствомъ объясняется какъ разница существительной 
формы русскаго глагола отъ неопредѣленнаго наклоненiя другихъ 
языковъ относительно названiя, такъ и неравноправность 
неопредѣленнаго наклоненiя с существительною формою, состоящая 
именно въ томъ, что эта послѣдняя, по духу нашего глагола, одна 
способна выразить собою цѣлое предложенiе, чего никакъ не сможетъ 
неопредѣленное наклоненiе, напримѣръ: "И посмотрѣть, так хватъ!" 
(Грибоедов). Здѣсь въ существительной формѣ: посмотрѣть — цѣлое 
предложенiе, не передаваемое на другой языкъ соотвѣтственнымъ ей 
неопредѣленнымъ  наклоненiемъ» [Там же].

2. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе с 
коррупцией? [Транзит-18]. 

Представление структуры:

Перед нами предложение с ненулевой формой глагола, поэтому, если вынести за 
скобки тот факт, что все оно подчинено, согласно графу, союзу и, получается вполне 
корректное представление его структуры — в рамках разработанной авторами 
концепции. Беда только в том, что сами авторы зависимость предложения от 
межфразового союза за скобки отнюдь не выносят.

3. С чего бы такая смелость? [Транзит-18].

Структура: 

Общее происхождение предложений (2) и (3) позволяет предполагать, что, имей (3) 
полный вид, оно выглядело бы примерно как С чего бы у бюрократов неожиданно 
проявилась/обнаружилась (и т.п.) такая смелость?. Неполнота (3) сказывается 
на результате работы процессора катастрофически: оказывается, что вершиной 
предложения снова является предлог.

«Разметка текстов производится в полуавтоматическом режиме: 
вначале модуль синтаксического анализа процессора ЭТАП-3 строит 
для каждого предложения его синтаксическую структуру, а затем 
эта структура проверяется и при необходимости редактируется 
экспертом-лингвистом. Благодаря такой организации работы 
достигается высокое качество разметки корпуса», — 

пишут создатели процессора ЭТАП-3 [Многоцелевой лингвистический 
процессор ЭТАП-3: ЭР]. Думается, что на основании приведенных примеров, 
демонстрирующих очевидные несообразности, идущие вразрез с любыми 
представлениями о структуре предложения, утверждение о высоком качестве 
разметки корпуса может быть оспорено.

Но, может быть, примеры (1–3) демонстрируют не системные ошибки, а 
единичные сбои? Может быть, синтаксический анализатор лингвистического 
процессора ЭТАП-3, несмотря на единичные сбои, дает надежную основу для 
приемлемого перевода? Ниже приведена серия русских предложений со страницы 
СинТагРус, отобранных случайным методом, и их переводов на английский 
язык, полученных на сайте Института проблем передачи информации РАН, где 
любой желающий может воспользоваться услугами процессора ЭТАП-3 (URL: 
http://proling.iitp.ru/ru/etap3)9.

4. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе 
с коррупцией? — Also with what would it the bureaucracy feverishly joins 
struggle with corruption?

5. С чего бы такая смелость? — From what would such a courage?

6. Только так, чтобы вечерами быть дома. — Only so to the evenings be 
at home.

7. Какое было счастье, и еще, наверное, и не такое будет, только бы не 
было войны! — Happiness which was, and else, probably, also not such will 
be, only a war wouldn't be!

8. Выкинуть бы половину, безжалостно урезать оперу — и тогда 
получился бы настоящий шедевр. — To throw out the half, pitilessly to 
cut down an opera — also then the real masterpiece would turn out.

9. Почему бы и в самом деле такому гиганту памятник не поставить? 
— Why would also indeed for such a giant not to construct monument?

10.  Будь я японцем, безусловно, хвастался бы до конца своих дней тем, 
что смог прогуляться по удивительному саду камней, возраст которого 
примерно 8–9 миллионов лет! — If I had been a Japanese the age of which 
of about 8–9 million years certainly would have boasted before the end of its 
days about the fact that could go for a walk around a surprising garden of the 
stones!

11. Ведь, казалось бы, фантастический проект обрел реальные черты, 
в чем же дело? — However would the a£air seem, has the fantastic project 
found the real lines in what?

12. Казалось бы, чего еще желать. — To what else wish would seem.

13. Собственно, не было бы этого сегмента, всем 600 мебельным 
предприятиям по всей России пришлось бы туго. — Properly speaking, 
this segment wouldn't be, would must all 600 furniture enterprises over the 
whole Russia tightly.

Очевидно, что качество переводов в (4–13) неприемлемо. И дело не в понятных 
недочетах вроде отсутствия/неверного выбора артикля (4, 8, 9 и др.) или 
буквального перевода наречия туго (13). Дело явно в системных ошибках. В одних 
случаях процессор упорно переводит частицу бы как would (4, 5, 7–13) — в других 
почему-то ее игнорирует (8, первая часть, представляющая собой инфинитивное 
оптативное предложение). В других случаях ошибочно определена подчиненность 
придаточного предложения (10). В третьих вопросительное местоимение в 
восклицательной функции (7) ошибочно интерпретировано как относительное, 
вводящее несуществующую придаточную часть… Комментарии могут быть 
продолжены, но смысла нет. Предположение, что синтаксический анализатор дает 
надежную основу для приемлемого перевода, не подтверждается.

Приведенный материал лишний раз демонстрирует тот факт, что последовательный 
вербоцентризм рано или поздно сталкивается с непреодолимыми трудностями. 
Версия синтаксиса зависимостей, реализованная в системе ЭТАП-3, строго 
говоря, даже не должна называться вербоцентризмом: ведь, как видно из (1–3), 
вербоцентризм здесь превращается во что-угодно-центризм.

На неразрешимость ряда проблем, возникающих при описании синтаксиса 
исключительно в терминах зависимостей, указывалось давно. Я.Г. Тестелец в своем 
«Введении в общий синтаксис» даже посвятил этим трудностям особый параграф 
[Тестелец 2001: 101–105]. Но принципиальное значение имеет не тот факт, что 
авторы синтаксической концепции лингвистического процессора ЭТАП-3 
игнорируют подобные указания, а вместе с ними и львиную долю достижений 
синтаксической науки XX в., упорно представляя высказывание в виде системы 
зависимостей, лежащих в одной плоскости. Никто не может оспорить право 
ученых развивать ту концепцию, которая им близка. Принципиальное значение 
имеет то, что результаты, неприемлемое качество которых показывают примеры 
(1–13), выложены на сайте Национального корпуса русского языка. Эти результаты 
служат не к чести отечественной синтаксической науки.

Видимо, в последней четверти XIX в. российская лингвистика выбрала 
более взвешенное решение, не приняв предложенную А.А. Дмитревским 
вербоцентрическую концепцию строя предложения…
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Моноцентризм в синтаксисе:
эпизоды истории и современность

Monocentrism in Syntax: 
Some Episodes of History and the Present

Дымарский Михаил Яковлевич

Dymarskiy Mikhail Yakovlevich

В статье показаны, с одной стороны, органичность возникновения в XIX в. на 
русской почве вербоцентрической концепции предложения и, с другой стороны, 
неадекватность результатов применения этой концепции в современном 
лингвистическом процессоре.

¬e article shows the organic character of emergence of the verb-centrality concept 
of sentence structure in the 19th century Russian linguistics. On the other hand, it 
demonstrates inadequate results of its application in the modern linguistic processor.

Ключевые слова: вербоцентризм, структура предложения, лингвистический                 
процессор.
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В российской традиции грамматическое представление о предложении, выросшее 
из логического учения о суждении, изначально — по понятным причинам — носило 
бицентрический характер: предложение рассматривалось как структура, имеющая 
два организующих центра — имя и глагол (подлежащее и сказуемое). Это ясно 
выражено, например, в формулировке М.В. Ломоносова:

«Вещь иметь должна прежде свое бытие, потом деяния. Того ради 
между речениями, речь составляющими, первое место иметь должно 
имя, вещь знаменующее, потом глагол, изъявляющий оныя вещи 
деяние»2  [Ломоносов 1952: 418].  

Показательно, что, например, инфинитивные конструкции, за которыми в XX в. 
был признан статус односоставных предложений, М.В. Ломоносов «речами» не 
считает и рассматривает их в главе «О сочинении глаголов» (§§ 526–530), в одном 
ряду с такими явлениями, как глагольное управление [Там же: 566].

К середине XIX в., когда логицизм старых грамматик уже считается безнадежно 
устаревшим, внимание синтаксистов все более концентрируется вокруг 
конструкций, которые позднее получат квалификацию односоставных 
предложений. Именно в этот период наблюдения, размышления, замечания 
разных ученых постепенно формируют почву, на которой позднее вырастет учение 
А.А. Шахматова. В этом же плодородном слое зарождается и вербоцентрическая 
концепция предложения, противопоставившая традиционному бицентризму 
последовательный моноцентризм. В этом отношении заслуживает внимания редко 
упоминаемая3  статья Н.И. Богородицкого [Богородицкий 1868]. 

Из приведенных цитат очевидно, что Н.И. Богородицкий, значительно опережая 
современников, вплотную подходит к постулированию односоставного 
предложения как особого, но равноправного с двусоставным типа русского 
предложения. И в то же время очевидно, что апология «самостоятельности» 
глагола могла подтолкнуть к мысли о его главенствующей роли в организации 
предложения.

Философская подоплека этой мысли в контексте того направления в русской 
грамматике середины XIX в., которое представлено именами К.С. Аксакова, 
Н.И. Богородицкого, Н.П. Некрасова, А.А. Дмитревского и др., раскрыта 
Б.М. Гаспаровым:  

«Наличие метафизического подтекста у рассуждений о значении 
форм русского глагола позволяет также понять, какое значение имело 
для славянофильской лингвистики утверждение о центральной роли 
глагола по отношению к имени. В этой филологической метафизике 
имена противопоставляются глаголу, как носителю активного начала, 
в качестве воплощения противоположного полюса метафизического 
синтеза: они представляют объективный мир предметов, ту "среду", 
в которую погружен активный субъект и в которой он призван 
действовать. <…> Любое предложение русского языка оказывается 
ареной романтического синтеза, в котором глагол "одушевляет" 
окружающие его имена, а последние, в свою очередь, позволяют 
полностью реализоваться значению глагола» [Гаспаров 2006: 499]. 

Эта мысль и была развита А.А. Дмитревским, получив в его работах [Дмитревский 
1877–1878; 1880] полное логическое завершение в виде тезиса: подлежащее «должно 
быть рассматриваемо как один из видов дополнения» [Дмитревский 1878, № 1: 60].

Таким образом, вербоцентрическая концепция строя предложения — в сущности, 
единственная сохранившая жизнеспособность версия моноцентризма в синтаксисе5  
— является органическим плодом развития русского языкознания6. 

Тем не менее, как известно, после весьма оживленной полемики эта концепция 
в отечественной традиции была почти забыта. Для того, чтобы она вернулась, 
потребовались целый век — и усилия целого ряда лингвистов, в частности — 
Ж. Дамурета и Э. Пишона7, Л. Теньера, который наследовал им8, и И.А. Мельчука, 
который наследовал Л. Теньеру. Спору нет, вербоцентризм А.А. Дмитревского 
и вербоцентризм Л. Теньера различаются между собой так же, как различаются 
первая, еще весьма несовершенная формулировка идеи — и детально 
разработанная теория. И все же стоит по достоинству оценить довольно 
нетривиальную коллизию: отечественные последователи вербоцентризма взяли 
за основу не концепцию А.А. Дмитревского, а хорошо разработанную теорию 
Л. Теньера — но при этом отказались от всего того в ней, что не вписывается 
в строгую грамматику зависимостей, то есть фактически свели структурный 
синтаксис Л. Теньера именно к концепции А.А. Дмитревского.

В самом деле: создатель структурного синтаксиса, вопреки собственному 
исходному тезису о том, что «синтаксические связи устанавливают между 
словами отношения зависимости» [Теньер 1988: 24], вводит понятие юнкции, 
соответствующее понятию сочинительной связи, при которой ни о каких 
отношениях зависимости речи быть не может [Там же: 30, 337], а также пользуется 
понятиями сочинительной структуры и паратаксиса [Там же: 328]. В концепции 
же создателей лингвистического процессора ЭТАП-3 (Ю.Д. Апресян, Л.Л. Иомдин 
и др.), который «опирается на целостную лингвистическую теорию «Смысл   Текст» 
[Многоцелевой лингвистический процессор ЭТАП-3: ЭР], любые связи, в том числе 
и сочинительные, интерпретируются исключительно в терминах зависимостей.

Более подробное изложение синтаксического компонента лингвистической 
концепции, положенной в основу процессора ЭТАП-3, доступно на странице 
синтаксически размеченного подкорпуса Национального корпуса русского 
языка (СинТагРус, http://ruscorpora.ru/instruction-syntax.html), а также в работе 
[Апресян и др.: 2010]. Критический разбор ряда аспектов этой концепции см. 
в [Дымарский 2012; 2013]. В данном же случае остановимся на практических 
результатах, получаемых авторами при реализации названной концепции. Это 
представляется тем более важным, что речь пойдет о результатах, размещенных 
на портале НКРЯ, то есть на сетевом ресурсе, статус и само название которого 

заставляет любого человека предполагать, что информация, почерпнутая 
здесь, во-первых, достоверна, а во-вторых — отражает современное состояние 
российской лингвистики.

СинТагРус содержит несколько десятков тысяч предложений-высказываний, 
извлеченных из современной русской прозы, журнальной публицистики последней 
четверти века, а также из текстов новостных лент российских агентств. Каждому 
предложению поставлен в соответствие граф, отображающий его синтаксическую 
структуру в виде дерева зависимостей. Рассмотрим несколько примеров.

1. У тебя же простые стекла [Заброшенная дорога] (речь идет, 
по-видимому, об очках. — М.Д.). 

Вот как отображается синтаксическая структура этого предложения:

Перед нами «безглагольное» предложение (нулевая формальная связка, как и любые 
опущенные компоненты, авторами не учитывается). Если бы предложение имело 
вид У тебя же были простые стекла, то структура, видимо, была бы иной: во главе 
ее оказался бы глагол. В отсутствие же ненулевой глагольной формы читатель с 
изумлением обнаруживает, что в структуре этого предложения главенствующую 
роль играет предлог у, который связан предикативным отношением (?!) с формой 
Им. п. стёкла.

ИСТОРИЯ ГРАММАТИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ
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«Мы не называемъ мнѣ подлежащимъ, а просто — дополненiемъ 
въ дательномъ падежѣ; предложенiе же само — тоже не называемъ 
безличнымъ, потому именно, что ясно и прямо сказано, что мало 
можется первому лицу — мнѣ, а называемъ просто предложенiемъ съ 
самостоятельнымъ сказуемымъ, и только»4  [Там же].

Особое внимание Н.И. Богородицкий уделяет инфинитиву, категорически 
отвергая его именование «неопределенным наклонением» (приравнивающее 
его к формам инфинитива в других языках, имеющим иной функциональный 
потенциал) и отстаивая мысль, что это особая — «существительная» — форма 
глагола (принимается во внимание и происхождение инфинитива). «Въ этой 
формѣ, — пишет автор, — глаголъ пользуется всѣми выгодами имени, оставаясь 
въ то же время со всѣми выгодами глагола. Эта форма сразу обладаетъ двумя 
важнѣйшими стихiями человѣческой рѣчи: стихiями имени и глагола; это — 
имяглаголъ, это самая сильная концентрациiя рѣчи» [Там же: 230]. Касаясь 
употребления инфинитива в конструкциях, позднее названных инфинитивными 
предложениями, Н.И. Богородицкий подчеркивает:

«Самостоятельное значенiе глагола въ существительной формѣ 
можно назвать синтетическимъ значенiемъ формы ть, то-есть, 
такимъ, гдѣ дѣйствiе глагола, въ силу существительной формы 
своей, становится само главнымъ предметомъ мысли, дѣлается 
какъ бы именемъ и подлежащимъ, и въ то же время, въ силу своей 
глагольной природы и глагольнаго значенiя, не имѣетъ нужды 
въ подразумеванiи вспомогательныхъ сказуемыхъ, само имѣя 
въ себѣ всѣ необходимые элементы сказуемаго и глагола. Этимъ 
обстоятельствомъ объясняется какъ разница существительной 
формы русскаго глагола отъ неопредѣленнаго наклоненiя другихъ 
языковъ относительно названiя, такъ и неравноправность 
неопредѣленнаго наклоненiя с существительною формою, состоящая 
именно въ томъ, что эта послѣдняя, по духу нашего глагола, одна 
способна выразить собою цѣлое предложенiе, чего никакъ не сможетъ 
неопредѣленное наклоненiе, напримѣръ: "И посмотрѣть, так хватъ!" 
(Грибоедов). Здѣсь въ существительной формѣ: посмотрѣть — цѣлое 
предложенiе, не передаваемое на другой языкъ соотвѣтственнымъ ей 
неопредѣленнымъ  наклоненiемъ» [Там же].

2. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе с 
коррупцией? [Транзит-18]. 

Представление структуры:

Перед нами предложение с ненулевой формой глагола, поэтому, если вынести за 
скобки тот факт, что все оно подчинено, согласно графу, союзу и, получается вполне 
корректное представление его структуры — в рамках разработанной авторами 
концепции. Беда только в том, что сами авторы зависимость предложения от 
межфразового союза за скобки отнюдь не выносят.

3. С чего бы такая смелость? [Транзит-18].

Структура: 

Общее происхождение предложений (2) и (3) позволяет предполагать, что, имей (3) 
полный вид, оно выглядело бы примерно как С чего бы у бюрократов неожиданно 
проявилась/обнаружилась (и т.п.) такая смелость?. Неполнота (3) сказывается 
на результате работы процессора катастрофически: оказывается, что вершиной 
предложения снова является предлог.

«Разметка текстов производится в полуавтоматическом режиме: 
вначале модуль синтаксического анализа процессора ЭТАП-3 строит 
для каждого предложения его синтаксическую структуру, а затем 
эта структура проверяется и при необходимости редактируется 
экспертом-лингвистом. Благодаря такой организации работы 
достигается высокое качество разметки корпуса», — 

пишут создатели процессора ЭТАП-3 [Многоцелевой лингвистический 
процессор ЭТАП-3: ЭР]. Думается, что на основании приведенных примеров, 
демонстрирующих очевидные несообразности, идущие вразрез с любыми 
представлениями о структуре предложения, утверждение о высоком качестве 
разметки корпуса может быть оспорено.

Но, может быть, примеры (1–3) демонстрируют не системные ошибки, а 
единичные сбои? Может быть, синтаксический анализатор лингвистического 
процессора ЭТАП-3, несмотря на единичные сбои, дает надежную основу для 
приемлемого перевода? Ниже приведена серия русских предложений со страницы 
СинТагРус, отобранных случайным методом, и их переводов на английский 
язык, полученных на сайте Института проблем передачи информации РАН, где 
любой желающий может воспользоваться услугами процессора ЭТАП-3 (URL: 
http://proling.iitp.ru/ru/etap3)9.

4. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе 
с коррупцией? — Also with what would it the bureaucracy feverishly joins 
struggle with corruption?

5. С чего бы такая смелость? — From what would such a courage?

6. Только так, чтобы вечерами быть дома. — Only so to the evenings be 
at home.

7. Какое было счастье, и еще, наверное, и не такое будет, только бы не 
было войны! — Happiness which was, and else, probably, also not such will 
be, only a war wouldn't be!

8. Выкинуть бы половину, безжалостно урезать оперу — и тогда 
получился бы настоящий шедевр. — To throw out the half, pitilessly to 
cut down an opera — also then the real masterpiece would turn out.

9. Почему бы и в самом деле такому гиганту памятник не поставить? 
— Why would also indeed for such a giant not to construct monument?

10.  Будь я японцем, безусловно, хвастался бы до конца своих дней тем, 
что смог прогуляться по удивительному саду камней, возраст которого 
примерно 8–9 миллионов лет! — If I had been a Japanese the age of which 
of about 8–9 million years certainly would have boasted before the end of its 
days about the fact that could go for a walk around a surprising garden of the 
stones!

11. Ведь, казалось бы, фантастический проект обрел реальные черты, 
в чем же дело? — However would the a£air seem, has the fantastic project 
found the real lines in what?

12. Казалось бы, чего еще желать. — To what else wish would seem.

13. Собственно, не было бы этого сегмента, всем 600 мебельным 
предприятиям по всей России пришлось бы туго. — Properly speaking, 
this segment wouldn't be, would must all 600 furniture enterprises over the 
whole Russia tightly.

Очевидно, что качество переводов в (4–13) неприемлемо. И дело не в понятных 
недочетах вроде отсутствия/неверного выбора артикля (4, 8, 9 и др.) или 
буквального перевода наречия туго (13). Дело явно в системных ошибках. В одних 
случаях процессор упорно переводит частицу бы как would (4, 5, 7–13) — в других 
почему-то ее игнорирует (8, первая часть, представляющая собой инфинитивное 
оптативное предложение). В других случаях ошибочно определена подчиненность 
придаточного предложения (10). В третьих вопросительное местоимение в 
восклицательной функции (7) ошибочно интерпретировано как относительное, 
вводящее несуществующую придаточную часть… Комментарии могут быть 
продолжены, но смысла нет. Предположение, что синтаксический анализатор дает 
надежную основу для приемлемого перевода, не подтверждается.

Приведенный материал лишний раз демонстрирует тот факт, что последовательный 
вербоцентризм рано или поздно сталкивается с непреодолимыми трудностями. 
Версия синтаксиса зависимостей, реализованная в системе ЭТАП-3, строго 
говоря, даже не должна называться вербоцентризмом: ведь, как видно из (1–3), 
вербоцентризм здесь превращается во что-угодно-центризм.

На неразрешимость ряда проблем, возникающих при описании синтаксиса 
исключительно в терминах зависимостей, указывалось давно. Я.Г. Тестелец в своем 
«Введении в общий синтаксис» даже посвятил этим трудностям особый параграф 
[Тестелец 2001: 101–105]. Но принципиальное значение имеет не тот факт, что 
авторы синтаксической концепции лингвистического процессора ЭТАП-3 
игнорируют подобные указания, а вместе с ними и львиную долю достижений 
синтаксической науки XX в., упорно представляя высказывание в виде системы 
зависимостей, лежащих в одной плоскости. Никто не может оспорить право 
ученых развивать ту концепцию, которая им близка. Принципиальное значение 
имеет то, что результаты, неприемлемое качество которых показывают примеры 
(1–13), выложены на сайте Национального корпуса русского языка. Эти результаты 
служат не к чести отечественной синтаксической науки.

Видимо, в последней четверти XIX в. российская лингвистика выбрала 
более взвешенное решение, не приняв предложенную А.А. Дмитревским 
вербоцентрическую концепцию строя предложения…
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Моноцентризм в синтаксисе: эпизоды 
истории и современность1

Дымарский Михаил Яковлевич

В российской традиции грамматическое представление о предложении, выросшее 
из логического учения о суждении, изначально — по понятным причинам — носило 
бицентрический характер: предложение рассматривалось как структура, имеющая 
два организующих центра — имя и глагол (подлежащее и сказуемое). Это ясно 
выражено, например, в формулировке М.В. Ломоносова:

«Вещь иметь должна прежде свое бытие, потом деяния. Того ради 
между речениями, речь составляющими, первое место иметь должно 
имя, вещь знаменующее, потом глагол, изъявляющий оныя вещи 
деяние»2  [Ломоносов 1952: 418].  

Показательно, что, например, инфинитивные конструкции, за которыми в XX в. 
был признан статус односоставных предложений, М.В. Ломоносов «речами» не 
считает и рассматривает их в главе «О сочинении глаголов» (§§ 526–530), в одном 
ряду с такими явлениями, как глагольное управление [Там же: 566].

К середине XIX в., когда логицизм старых грамматик уже считается безнадежно 
устаревшим, внимание синтаксистов все более концентрируется вокруг 
конструкций, которые позднее получат квалификацию односоставных 
предложений. Именно в этот период наблюдения, размышления, замечания 
разных ученых постепенно формируют почву, на которой позднее вырастет учение 
А.А. Шахматова. В этом же плодородном слое зарождается и вербоцентрическая 
концепция предложения, противопоставившая традиционному бицентризму 
последовательный моноцентризм. В этом отношении заслуживает внимания редко 
упоминаемая3  статья Н.И. Богородицкого [Богородицкий 1868]. 

Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 13-04-00380.
Напомним, что речью М.В. Ломоносов в «Российской грамматике» называет предложение (термин 
предложение он использует в «Риторике»). Под «первым местом» подразумевается, конечно, не главенство 
имени в предложении, а стандартный порядок слов.
Наше внимание к этой работе было привлечено З.К. Тарлановым [Тарланов 2008: 325–327]. Серьезное 
внимание этой статье было уделено также Б.М. Гаспаровым [Гаспаров 2006].
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3

Из приведенных цитат очевидно, что Н.И. Богородицкий, значительно опережая 
современников, вплотную подходит к постулированию односоставного 
предложения как особого, но равноправного с двусоставным типа русского 
предложения. И в то же время очевидно, что апология «самостоятельности» 
глагола могла подтолкнуть к мысли о его главенствующей роли в организации 
предложения.

Философская подоплека этой мысли в контексте того направления в русской 
грамматике середины XIX в., которое представлено именами К.С. Аксакова, 
Н.И. Богородицкого, Н.П. Некрасова, А.А. Дмитревского и др., раскрыта 
Б.М. Гаспаровым:  

«Наличие метафизического подтекста у рассуждений о значении 
форм русского глагола позволяет также понять, какое значение имело 
для славянофильской лингвистики утверждение о центральной роли 
глагола по отношению к имени. В этой филологической метафизике 
имена противопоставляются глаголу, как носителю активного начала, 
в качестве воплощения противоположного полюса метафизического 
синтеза: они представляют объективный мир предметов, ту "среду", 
в которую погружен активный субъект и в которой он призван 
действовать. <…> Любое предложение русского языка оказывается 
ареной романтического синтеза, в котором глагол "одушевляет" 
окружающие его имена, а последние, в свою очередь, позволяют 
полностью реализоваться значению глагола» [Гаспаров 2006: 499]. 

Эта мысль и была развита А.А. Дмитревским, получив в его работах [Дмитревский 
1877–1878; 1880] полное логическое завершение в виде тезиса: подлежащее «должно 
быть рассматриваемо как один из видов дополнения» [Дмитревский 1878, № 1: 60].

Таким образом, вербоцентрическая концепция строя предложения — в сущности, 
единственная сохранившая жизнеспособность версия моноцентризма в синтаксисе5  
— является органическим плодом развития русского языкознания6. 

Тем не менее, как известно, после весьма оживленной полемики эта концепция 
в отечественной традиции была почти забыта. Для того, чтобы она вернулась, 
потребовались целый век — и усилия целого ряда лингвистов, в частности — 
Ж. Дамурета и Э. Пишона7, Л. Теньера, который наследовал им8, и И.А. Мельчука, 
который наследовал Л. Теньеру. Спору нет, вербоцентризм А.А. Дмитревского 
и вербоцентризм Л. Теньера различаются между собой так же, как различаются 
первая, еще весьма несовершенная формулировка идеи — и детально 
разработанная теория. И все же стоит по достоинству оценить довольно 
нетривиальную коллизию: отечественные последователи вербоцентризма взяли 
за основу не концепцию А.А. Дмитревского, а хорошо разработанную теорию 
Л. Теньера — но при этом отказались от всего того в ней, что не вписывается 
в строгую грамматику зависимостей, то есть фактически свели структурный 
синтаксис Л. Теньера именно к концепции А.А. Дмитревского.

В самом деле: создатель структурного синтаксиса, вопреки собственному 
исходному тезису о том, что «синтаксические связи устанавливают между 
словами отношения зависимости» [Теньер 1988: 24], вводит понятие юнкции, 
соответствующее понятию сочинительной связи, при которой ни о каких 
отношениях зависимости речи быть не может [Там же: 30, 337], а также пользуется 
понятиями сочинительной структуры и паратаксиса [Там же: 328]. В концепции 
же создателей лингвистического процессора ЭТАП-3 (Ю.Д. Апресян, Л.Л. Иомдин 
и др.), который «опирается на целостную лингвистическую теорию «Смысл   Текст» 
[Многоцелевой лингвистический процессор ЭТАП-3: ЭР], любые связи, в том числе 
и сочинительные, интерпретируются исключительно в терминах зависимостей.

Более подробное изложение синтаксического компонента лингвистической 
концепции, положенной в основу процессора ЭТАП-3, доступно на странице 
синтаксически размеченного подкорпуса Национального корпуса русского 
языка (СинТагРус, http://ruscorpora.ru/instruction-syntax.html), а также в работе 
[Апресян и др.: 2010]. Критический разбор ряда аспектов этой концепции см. 
в [Дымарский 2012; 2013]. В данном же случае остановимся на практических 
результатах, получаемых авторами при реализации названной концепции. Это 
представляется тем более важным, что речь пойдет о результатах, размещенных 
на портале НКРЯ, то есть на сетевом ресурсе, статус и само название которого 

заставляет любого человека предполагать, что информация, почерпнутая 
здесь, во-первых, достоверна, а во-вторых — отражает современное состояние 
российской лингвистики.

СинТагРус содержит несколько десятков тысяч предложений-высказываний, 
извлеченных из современной русской прозы, журнальной публицистики последней 
четверти века, а также из текстов новостных лент российских агентств. Каждому 
предложению поставлен в соответствие граф, отображающий его синтаксическую 
структуру в виде дерева зависимостей. Рассмотрим несколько примеров.

1. У тебя же простые стекла [Заброшенная дорога] (речь идет, 
по-видимому, об очках. — М.Д.). 

Вот как отображается синтаксическая структура этого предложения:

Перед нами «безглагольное» предложение (нулевая формальная связка, как и любые 
опущенные компоненты, авторами не учитывается). Если бы предложение имело 
вид У тебя же были простые стекла, то структура, видимо, была бы иной: во главе 
ее оказался бы глагол. В отсутствие же ненулевой глагольной формы читатель с 
изумлением обнаруживает, что в структуре этого предложения главенствующую 
роль играет предлог у, который связан предикативным отношением (?!) с формой 
Им. п. стёкла.

«Мы не называемъ мнѣ подлежащимъ, а просто — дополненiемъ 
въ дательномъ падежѣ; предложенiе же само — тоже не называемъ 
безличнымъ, потому именно, что ясно и прямо сказано, что мало 
можется первому лицу — мнѣ, а называемъ просто предложенiемъ съ 
самостоятельнымъ сказуемымъ, и только»4  [Там же].

Особое внимание Н.И. Богородицкий уделяет инфинитиву, категорически 
отвергая его именование «неопределенным наклонением» (приравнивающее 
его к формам инфинитива в других языках, имеющим иной функциональный 
потенциал) и отстаивая мысль, что это особая — «существительная» — форма 
глагола (принимается во внимание и происхождение инфинитива). «Въ этой 
формѣ, — пишет автор, — глаголъ пользуется всѣми выгодами имени, оставаясь 
въ то же время со всѣми выгодами глагола. Эта форма сразу обладаетъ двумя 
важнѣйшими стихiями человѣческой рѣчи: стихiями имени и глагола; это — 
имяглаголъ, это самая сильная концентрациiя рѣчи» [Там же: 230]. Касаясь 
употребления инфинитива в конструкциях, позднее названных инфинитивными 
предложениями, Н.И. Богородицкий подчеркивает:

«Самостоятельное значенiе глагола въ существительной формѣ 
можно назвать синтетическимъ значенiемъ формы ть, то-есть, 
такимъ, гдѣ дѣйствiе глагола, въ силу существительной формы 
своей, становится само главнымъ предметомъ мысли, дѣлается 
какъ бы именемъ и подлежащимъ, и въ то же время, въ силу своей 
глагольной природы и глагольнаго значенiя, не имѣетъ нужды 
въ подразумеванiи вспомогательныхъ сказуемыхъ, само имѣя 
въ себѣ всѣ необходимые элементы сказуемаго и глагола. Этимъ 
обстоятельствомъ объясняется какъ разница существительной 
формы русскаго глагола отъ неопредѣленнаго наклоненiя другихъ 
языковъ относительно названiя, такъ и неравноправность 
неопредѣленнаго наклоненiя с существительною формою, состоящая 
именно въ томъ, что эта послѣдняя, по духу нашего глагола, одна 
способна выразить собою цѣлое предложенiе, чего никакъ не сможетъ 
неопредѣленное наклоненiе, напримѣръ: "И посмотрѣть, так хватъ!" 
(Грибоедов). Здѣсь въ существительной формѣ: посмотрѣть — цѣлое 
предложенiе, не передаваемое на другой языкъ соотвѣтственнымъ ей 
неопредѣленнымъ  наклоненiемъ» [Там же].

2. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе с 
коррупцией? [Транзит-18]. 

Представление структуры:

Перед нами предложение с ненулевой формой глагола, поэтому, если вынести за 
скобки тот факт, что все оно подчинено, согласно графу, союзу и, получается вполне 
корректное представление его структуры — в рамках разработанной авторами 
концепции. Беда только в том, что сами авторы зависимость предложения от 
межфразового союза за скобки отнюдь не выносят.

3. С чего бы такая смелость? [Транзит-18].

Структура: 

Общее происхождение предложений (2) и (3) позволяет предполагать, что, имей (3) 
полный вид, оно выглядело бы примерно как С чего бы у бюрократов неожиданно 
проявилась/обнаружилась (и т.п.) такая смелость?. Неполнота (3) сказывается 
на результате работы процессора катастрофически: оказывается, что вершиной 
предложения снова является предлог.

«Разметка текстов производится в полуавтоматическом режиме: 
вначале модуль синтаксического анализа процессора ЭТАП-3 строит 
для каждого предложения его синтаксическую структуру, а затем 
эта структура проверяется и при необходимости редактируется 
экспертом-лингвистом. Благодаря такой организации работы 
достигается высокое качество разметки корпуса», — 

пишут создатели процессора ЭТАП-3 [Многоцелевой лингвистический 
процессор ЭТАП-3: ЭР]. Думается, что на основании приведенных примеров, 
демонстрирующих очевидные несообразности, идущие вразрез с любыми 
представлениями о структуре предложения, утверждение о высоком качестве 
разметки корпуса может быть оспорено.

Но, может быть, примеры (1–3) демонстрируют не системные ошибки, а 
единичные сбои? Может быть, синтаксический анализатор лингвистического 
процессора ЭТАП-3, несмотря на единичные сбои, дает надежную основу для 
приемлемого перевода? Ниже приведена серия русских предложений со страницы 
СинТагРус, отобранных случайным методом, и их переводов на английский 
язык, полученных на сайте Института проблем передачи информации РАН, где 
любой желающий может воспользоваться услугами процессора ЭТАП-3 (URL: 
http://proling.iitp.ru/ru/etap3)9.

4. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе 
с коррупцией? — Also with what would it the bureaucracy feverishly joins 
struggle with corruption?

5. С чего бы такая смелость? — From what would such a courage?

6. Только так, чтобы вечерами быть дома. — Only so to the evenings be 
at home.

7. Какое было счастье, и еще, наверное, и не такое будет, только бы не 
было войны! — Happiness which was, and else, probably, also not such will 
be, only a war wouldn't be!

8. Выкинуть бы половину, безжалостно урезать оперу — и тогда 
получился бы настоящий шедевр. — To throw out the half, pitilessly to 
cut down an opera — also then the real masterpiece would turn out.

9. Почему бы и в самом деле такому гиганту памятник не поставить? 
— Why would also indeed for such a giant not to construct monument?

10.  Будь я японцем, безусловно, хвастался бы до конца своих дней тем, 
что смог прогуляться по удивительному саду камней, возраст которого 
примерно 8–9 миллионов лет! — If I had been a Japanese the age of which 
of about 8–9 million years certainly would have boasted before the end of its 
days about the fact that could go for a walk around a surprising garden of the 
stones!

11. Ведь, казалось бы, фантастический проект обрел реальные черты, 
в чем же дело? — However would the a£air seem, has the fantastic project 
found the real lines in what?

12. Казалось бы, чего еще желать. — To what else wish would seem.

13. Собственно, не было бы этого сегмента, всем 600 мебельным 
предприятиям по всей России пришлось бы туго. — Properly speaking, 
this segment wouldn't be, would must all 600 furniture enterprises over the 
whole Russia tightly.

Очевидно, что качество переводов в (4–13) неприемлемо. И дело не в понятных 
недочетах вроде отсутствия/неверного выбора артикля (4, 8, 9 и др.) или 
буквального перевода наречия туго (13). Дело явно в системных ошибках. В одних 
случаях процессор упорно переводит частицу бы как would (4, 5, 7–13) — в других 
почему-то ее игнорирует (8, первая часть, представляющая собой инфинитивное 
оптативное предложение). В других случаях ошибочно определена подчиненность 
придаточного предложения (10). В третьих вопросительное местоимение в 
восклицательной функции (7) ошибочно интерпретировано как относительное, 
вводящее несуществующую придаточную часть… Комментарии могут быть 
продолжены, но смысла нет. Предположение, что синтаксический анализатор дает 
надежную основу для приемлемого перевода, не подтверждается.

Приведенный материал лишний раз демонстрирует тот факт, что последовательный 
вербоцентризм рано или поздно сталкивается с непреодолимыми трудностями. 
Версия синтаксиса зависимостей, реализованная в системе ЭТАП-3, строго 
говоря, даже не должна называться вербоцентризмом: ведь, как видно из (1–3), 
вербоцентризм здесь превращается во что-угодно-центризм.

На неразрешимость ряда проблем, возникающих при описании синтаксиса 
исключительно в терминах зависимостей, указывалось давно. Я.Г. Тестелец в своем 
«Введении в общий синтаксис» даже посвятил этим трудностям особый параграф 
[Тестелец 2001: 101–105]. Но принципиальное значение имеет не тот факт, что 
авторы синтаксической концепции лингвистического процессора ЭТАП-3 
игнорируют подобные указания, а вместе с ними и львиную долю достижений 
синтаксической науки XX в., упорно представляя высказывание в виде системы 
зависимостей, лежащих в одной плоскости. Никто не может оспорить право 
ученых развивать ту концепцию, которая им близка. Принципиальное значение 
имеет то, что результаты, неприемлемое качество которых показывают примеры 
(1–13), выложены на сайте Национального корпуса русского языка. Эти результаты 
служат не к чести отечественной синтаксической науки.

Видимо, в последней четверти XIX в. российская лингвистика выбрала 
более взвешенное решение, не приняв предложенную А.А. Дмитревским 
вербоцентрическую концепцию строя предложения…
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В российской традиции грамматическое представление о предложении, выросшее 
из логического учения о суждении, изначально — по понятным причинам — носило 
бицентрический характер: предложение рассматривалось как структура, имеющая 
два организующих центра — имя и глагол (подлежащее и сказуемое). Это ясно 
выражено, например, в формулировке М.В. Ломоносова:

«Вещь иметь должна прежде свое бытие, потом деяния. Того ради 
между речениями, речь составляющими, первое место иметь должно 
имя, вещь знаменующее, потом глагол, изъявляющий оныя вещи 
деяние»2  [Ломоносов 1952: 418].  

Показательно, что, например, инфинитивные конструкции, за которыми в XX в. 
был признан статус односоставных предложений, М.В. Ломоносов «речами» не 
считает и рассматривает их в главе «О сочинении глаголов» (§§ 526–530), в одном 
ряду с такими явлениями, как глагольное управление [Там же: 566].

К середине XIX в., когда логицизм старых грамматик уже считается безнадежно 
устаревшим, внимание синтаксистов все более концентрируется вокруг 
конструкций, которые позднее получат квалификацию односоставных 
предложений. Именно в этот период наблюдения, размышления, замечания 
разных ученых постепенно формируют почву, на которой позднее вырастет учение 
А.А. Шахматова. В этом же плодородном слое зарождается и вербоцентрическая 
концепция предложения, противопоставившая традиционному бицентризму 
последовательный моноцентризм. В этом отношении заслуживает внимания редко 
упоминаемая3  статья Н.И. Богородицкого [Богородицкий 1868]. 

Здесь и далее курсив оригинала.4

Из приведенных цитат очевидно, что Н.И. Богородицкий, значительно опережая 
современников, вплотную подходит к постулированию односоставного 
предложения как особого, но равноправного с двусоставным типа русского 
предложения. И в то же время очевидно, что апология «самостоятельности» 
глагола могла подтолкнуть к мысли о его главенствующей роли в организации 
предложения.

Философская подоплека этой мысли в контексте того направления в русской 
грамматике середины XIX в., которое представлено именами К.С. Аксакова, 
Н.И. Богородицкого, Н.П. Некрасова, А.А. Дмитревского и др., раскрыта 
Б.М. Гаспаровым:  

«Наличие метафизического подтекста у рассуждений о значении 
форм русского глагола позволяет также понять, какое значение имело 
для славянофильской лингвистики утверждение о центральной роли 
глагола по отношению к имени. В этой филологической метафизике 
имена противопоставляются глаголу, как носителю активного начала, 
в качестве воплощения противоположного полюса метафизического 
синтеза: они представляют объективный мир предметов, ту "среду", 
в которую погружен активный субъект и в которой он призван 
действовать. <…> Любое предложение русского языка оказывается 
ареной романтического синтеза, в котором глагол "одушевляет" 
окружающие его имена, а последние, в свою очередь, позволяют 
полностью реализоваться значению глагола» [Гаспаров 2006: 499]. 

Эта мысль и была развита А.А. Дмитревским, получив в его работах [Дмитревский 
1877–1878; 1880] полное логическое завершение в виде тезиса: подлежащее «должно 
быть рассматриваемо как один из видов дополнения» [Дмитревский 1878, № 1: 60].

Таким образом, вербоцентрическая концепция строя предложения — в сущности, 
единственная сохранившая жизнеспособность версия моноцентризма в синтаксисе5  
— является органическим плодом развития русского языкознания6. 

Тем не менее, как известно, после весьма оживленной полемики эта концепция 
в отечественной традиции была почти забыта. Для того, чтобы она вернулась, 
потребовались целый век — и усилия целого ряда лингвистов, в частности — 
Ж. Дамурета и Э. Пишона7, Л. Теньера, который наследовал им8, и И.А. Мельчука, 
который наследовал Л. Теньеру. Спору нет, вербоцентризм А.А. Дмитревского 
и вербоцентризм Л. Теньера различаются между собой так же, как различаются 
первая, еще весьма несовершенная формулировка идеи — и детально 
разработанная теория. И все же стоит по достоинству оценить довольно 
нетривиальную коллизию: отечественные последователи вербоцентризма взяли 
за основу не концепцию А.А. Дмитревского, а хорошо разработанную теорию 
Л. Теньера — но при этом отказались от всего того в ней, что не вписывается 
в строгую грамматику зависимостей, то есть фактически свели структурный 
синтаксис Л. Теньера именно к концепции А.А. Дмитревского.

В самом деле: создатель структурного синтаксиса, вопреки собственному 
исходному тезису о том, что «синтаксические связи устанавливают между 
словами отношения зависимости» [Теньер 1988: 24], вводит понятие юнкции, 
соответствующее понятию сочинительной связи, при которой ни о каких 
отношениях зависимости речи быть не может [Там же: 30, 337], а также пользуется 
понятиями сочинительной структуры и паратаксиса [Там же: 328]. В концепции 
же создателей лингвистического процессора ЭТАП-3 (Ю.Д. Апресян, Л.Л. Иомдин 
и др.), который «опирается на целостную лингвистическую теорию «Смысл   Текст» 
[Многоцелевой лингвистический процессор ЭТАП-3: ЭР], любые связи, в том числе 
и сочинительные, интерпретируются исключительно в терминах зависимостей.

Более подробное изложение синтаксического компонента лингвистической 
концепции, положенной в основу процессора ЭТАП-3, доступно на странице 
синтаксически размеченного подкорпуса Национального корпуса русского 
языка (СинТагРус, http://ruscorpora.ru/instruction-syntax.html), а также в работе 
[Апресян и др.: 2010]. Критический разбор ряда аспектов этой концепции см. 
в [Дымарский 2012; 2013]. В данном же случае остановимся на практических 
результатах, получаемых авторами при реализации названной концепции. Это 
представляется тем более важным, что речь пойдет о результатах, размещенных 
на портале НКРЯ, то есть на сетевом ресурсе, статус и само название которого 

заставляет любого человека предполагать, что информация, почерпнутая 
здесь, во-первых, достоверна, а во-вторых — отражает современное состояние 
российской лингвистики.

СинТагРус содержит несколько десятков тысяч предложений-высказываний, 
извлеченных из современной русской прозы, журнальной публицистики последней 
четверти века, а также из текстов новостных лент российских агентств. Каждому 
предложению поставлен в соответствие граф, отображающий его синтаксическую 
структуру в виде дерева зависимостей. Рассмотрим несколько примеров.

1. У тебя же простые стекла [Заброшенная дорога] (речь идет, 
по-видимому, об очках. — М.Д.). 

Вот как отображается синтаксическая структура этого предложения:

Перед нами «безглагольное» предложение (нулевая формальная связка, как и любые 
опущенные компоненты, авторами не учитывается). Если бы предложение имело 
вид У тебя же были простые стекла, то структура, видимо, была бы иной: во главе 
ее оказался бы глагол. В отсутствие же ненулевой глагольной формы читатель с 
изумлением обнаруживает, что в структуре этого предложения главенствующую 
роль играет предлог у, который связан предикативным отношением (?!) с формой 
Им. п. стёкла.

«Мы не называемъ мнѣ подлежащимъ, а просто — дополненiемъ 
въ дательномъ падежѣ; предложенiе же само — тоже не называемъ 
безличнымъ, потому именно, что ясно и прямо сказано, что мало 
можется первому лицу — мнѣ, а называемъ просто предложенiемъ съ 
самостоятельнымъ сказуемымъ, и только»4  [Там же].

Особое внимание Н.И. Богородицкий уделяет инфинитиву, категорически 
отвергая его именование «неопределенным наклонением» (приравнивающее 
его к формам инфинитива в других языках, имеющим иной функциональный 
потенциал) и отстаивая мысль, что это особая — «существительная» — форма 
глагола (принимается во внимание и происхождение инфинитива). «Въ этой 
формѣ, — пишет автор, — глаголъ пользуется всѣми выгодами имени, оставаясь 
въ то же время со всѣми выгодами глагола. Эта форма сразу обладаетъ двумя 
важнѣйшими стихiями человѣческой рѣчи: стихiями имени и глагола; это — 
имяглаголъ, это самая сильная концентрациiя рѣчи» [Там же: 230]. Касаясь 
употребления инфинитива в конструкциях, позднее названных инфинитивными 
предложениями, Н.И. Богородицкий подчеркивает:

«Самостоятельное значенiе глагола въ существительной формѣ 
можно назвать синтетическимъ значенiемъ формы ть, то-есть, 
такимъ, гдѣ дѣйствiе глагола, въ силу существительной формы 
своей, становится само главнымъ предметомъ мысли, дѣлается 
какъ бы именемъ и подлежащимъ, и въ то же время, въ силу своей 
глагольной природы и глагольнаго значенiя, не имѣетъ нужды 
въ подразумеванiи вспомогательныхъ сказуемыхъ, само имѣя 
въ себѣ всѣ необходимые элементы сказуемаго и глагола. Этимъ 
обстоятельствомъ объясняется какъ разница существительной 
формы русскаго глагола отъ неопредѣленнаго наклоненiя другихъ 
языковъ относительно названiя, такъ и неравноправность 
неопредѣленнаго наклоненiя с существительною формою, состоящая 
именно въ томъ, что эта послѣдняя, по духу нашего глагола, одна 
способна выразить собою цѣлое предложенiе, чего никакъ не сможетъ 
неопредѣленное наклоненiе, напримѣръ: "И посмотрѣть, так хватъ!" 
(Грибоедов). Здѣсь въ существительной формѣ: посмотрѣть — цѣлое 
предложенiе, не передаваемое на другой языкъ соотвѣтственнымъ ей 
неопредѣленнымъ  наклоненiемъ» [Там же].

2. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе с 
коррупцией? [Транзит-18]. 

Представление структуры:

Перед нами предложение с ненулевой формой глагола, поэтому, если вынести за 
скобки тот факт, что все оно подчинено, согласно графу, союзу и, получается вполне 
корректное представление его структуры — в рамках разработанной авторами 
концепции. Беда только в том, что сами авторы зависимость предложения от 
межфразового союза за скобки отнюдь не выносят.

3. С чего бы такая смелость? [Транзит-18].

Структура: 

Общее происхождение предложений (2) и (3) позволяет предполагать, что, имей (3) 
полный вид, оно выглядело бы примерно как С чего бы у бюрократов неожиданно 
проявилась/обнаружилась (и т.п.) такая смелость?. Неполнота (3) сказывается 
на результате работы процессора катастрофически: оказывается, что вершиной 
предложения снова является предлог.

«Разметка текстов производится в полуавтоматическом режиме: 
вначале модуль синтаксического анализа процессора ЭТАП-3 строит 
для каждого предложения его синтаксическую структуру, а затем 
эта структура проверяется и при необходимости редактируется 
экспертом-лингвистом. Благодаря такой организации работы 
достигается высокое качество разметки корпуса», — 

пишут создатели процессора ЭТАП-3 [Многоцелевой лингвистический 
процессор ЭТАП-3: ЭР]. Думается, что на основании приведенных примеров, 
демонстрирующих очевидные несообразности, идущие вразрез с любыми 
представлениями о структуре предложения, утверждение о высоком качестве 
разметки корпуса может быть оспорено.

Но, может быть, примеры (1–3) демонстрируют не системные ошибки, а 
единичные сбои? Может быть, синтаксический анализатор лингвистического 
процессора ЭТАП-3, несмотря на единичные сбои, дает надежную основу для 
приемлемого перевода? Ниже приведена серия русских предложений со страницы 
СинТагРус, отобранных случайным методом, и их переводов на английский 
язык, полученных на сайте Института проблем передачи информации РАН, где 
любой желающий может воспользоваться услугами процессора ЭТАП-3 (URL: 
http://proling.iitp.ru/ru/etap3)9.

4. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе 
с коррупцией? — Also with what would it the bureaucracy feverishly joins 
struggle with corruption?

5. С чего бы такая смелость? — From what would such a courage?

6. Только так, чтобы вечерами быть дома. — Only so to the evenings be 
at home.

7. Какое было счастье, и еще, наверное, и не такое будет, только бы не 
было войны! — Happiness which was, and else, probably, also not such will 
be, only a war wouldn't be!

8. Выкинуть бы половину, безжалостно урезать оперу — и тогда 
получился бы настоящий шедевр. — To throw out the half, pitilessly to 
cut down an opera — also then the real masterpiece would turn out.

9. Почему бы и в самом деле такому гиганту памятник не поставить? 
— Why would also indeed for such a giant not to construct monument?

10.  Будь я японцем, безусловно, хвастался бы до конца своих дней тем, 
что смог прогуляться по удивительному саду камней, возраст которого 
примерно 8–9 миллионов лет! — If I had been a Japanese the age of which 
of about 8–9 million years certainly would have boasted before the end of its 
days about the fact that could go for a walk around a surprising garden of the 
stones!

11. Ведь, казалось бы, фантастический проект обрел реальные черты, 
в чем же дело? — However would the a£air seem, has the fantastic project 
found the real lines in what?

12. Казалось бы, чего еще желать. — To what else wish would seem.

13. Собственно, не было бы этого сегмента, всем 600 мебельным 
предприятиям по всей России пришлось бы туго. — Properly speaking, 
this segment wouldn't be, would must all 600 furniture enterprises over the 
whole Russia tightly.

Очевидно, что качество переводов в (4–13) неприемлемо. И дело не в понятных 
недочетах вроде отсутствия/неверного выбора артикля (4, 8, 9 и др.) или 
буквального перевода наречия туго (13). Дело явно в системных ошибках. В одних 
случаях процессор упорно переводит частицу бы как would (4, 5, 7–13) — в других 
почему-то ее игнорирует (8, первая часть, представляющая собой инфинитивное 
оптативное предложение). В других случаях ошибочно определена подчиненность 
придаточного предложения (10). В третьих вопросительное местоимение в 
восклицательной функции (7) ошибочно интерпретировано как относительное, 
вводящее несуществующую придаточную часть… Комментарии могут быть 
продолжены, но смысла нет. Предположение, что синтаксический анализатор дает 
надежную основу для приемлемого перевода, не подтверждается.

Приведенный материал лишний раз демонстрирует тот факт, что последовательный 
вербоцентризм рано или поздно сталкивается с непреодолимыми трудностями. 
Версия синтаксиса зависимостей, реализованная в системе ЭТАП-3, строго 
говоря, даже не должна называться вербоцентризмом: ведь, как видно из (1–3), 
вербоцентризм здесь превращается во что-угодно-центризм.

На неразрешимость ряда проблем, возникающих при описании синтаксиса 
исключительно в терминах зависимостей, указывалось давно. Я.Г. Тестелец в своем 
«Введении в общий синтаксис» даже посвятил этим трудностям особый параграф 
[Тестелец 2001: 101–105]. Но принципиальное значение имеет не тот факт, что 
авторы синтаксической концепции лингвистического процессора ЭТАП-3 
игнорируют подобные указания, а вместе с ними и львиную долю достижений 
синтаксической науки XX в., упорно представляя высказывание в виде системы 
зависимостей, лежащих в одной плоскости. Никто не может оспорить право 
ученых развивать ту концепцию, которая им близка. Принципиальное значение 
имеет то, что результаты, неприемлемое качество которых показывают примеры 
(1–13), выложены на сайте Национального корпуса русского языка. Эти результаты 
служат не к чести отечественной синтаксической науки.

Видимо, в последней четверти XIX в. российская лингвистика выбрала 
более взвешенное решение, не приняв предложенную А.А. Дмитревским 
вербоцентрическую концепцию строя предложения…



В российской традиции грамматическое представление о предложении, выросшее 
из логического учения о суждении, изначально — по понятным причинам — носило 
бицентрический характер: предложение рассматривалось как структура, имеющая 
два организующих центра — имя и глагол (подлежащее и сказуемое). Это ясно 
выражено, например, в формулировке М.В. Ломоносова:

«Вещь иметь должна прежде свое бытие, потом деяния. Того ради 
между речениями, речь составляющими, первое место иметь должно 
имя, вещь знаменующее, потом глагол, изъявляющий оныя вещи 
деяние»2  [Ломоносов 1952: 418].  

Показательно, что, например, инфинитивные конструкции, за которыми в XX в. 
был признан статус односоставных предложений, М.В. Ломоносов «речами» не 
считает и рассматривает их в главе «О сочинении глаголов» (§§ 526–530), в одном 
ряду с такими явлениями, как глагольное управление [Там же: 566].

К середине XIX в., когда логицизм старых грамматик уже считается безнадежно 
устаревшим, внимание синтаксистов все более концентрируется вокруг 
конструкций, которые позднее получат квалификацию односоставных 
предложений. Именно в этот период наблюдения, размышления, замечания 
разных ученых постепенно формируют почву, на которой позднее вырастет учение 
А.А. Шахматова. В этом же плодородном слое зарождается и вербоцентрическая 
концепция предложения, противопоставившая традиционному бицентризму 
последовательный моноцентризм. В этом отношении заслуживает внимания редко 
упоминаемая3  статья Н.И. Богородицкого [Богородицкий 1868]. 

Номиноцентризм — в версиях О. Есперсена или Г. Гийома — в сегодняшней лингвистике, насколько можно 
судить, сколько-нибудь заметной роли не играет.
Разумеется, не только русского. В.Г. Гак указывал на то, что зерно вербоцентрической концепции 
содержалось уже в Грамматике Пор-Рояля [Гак 1988: 13]. Однако в данном случае нам важно подчеркнуть, что 
отечественный вербоцентризм сложился на почве пристального внимания к специфическим особенностям 
русского языка, и при этом на фоне последовательного отказа от некритической рецепции представлений, 
сложившихся в западной лингвистике, в том числе и идей А. Арно и К. Лансло.
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Из приведенных цитат очевидно, что Н.И. Богородицкий, значительно опережая 
современников, вплотную подходит к постулированию односоставного 
предложения как особого, но равноправного с двусоставным типа русского 
предложения. И в то же время очевидно, что апология «самостоятельности» 
глагола могла подтолкнуть к мысли о его главенствующей роли в организации 
предложения.

Философская подоплека этой мысли в контексте того направления в русской 
грамматике середины XIX в., которое представлено именами К.С. Аксакова, 
Н.И. Богородицкого, Н.П. Некрасова, А.А. Дмитревского и др., раскрыта 
Б.М. Гаспаровым:  

«Наличие метафизического подтекста у рассуждений о значении 
форм русского глагола позволяет также понять, какое значение имело 
для славянофильской лингвистики утверждение о центральной роли 
глагола по отношению к имени. В этой филологической метафизике 
имена противопоставляются глаголу, как носителю активного начала, 
в качестве воплощения противоположного полюса метафизического 
синтеза: они представляют объективный мир предметов, ту "среду", 
в которую погружен активный субъект и в которой он призван 
действовать. <…> Любое предложение русского языка оказывается 
ареной романтического синтеза, в котором глагол "одушевляет" 
окружающие его имена, а последние, в свою очередь, позволяют 
полностью реализоваться значению глагола» [Гаспаров 2006: 499]. 

Эта мысль и была развита А.А. Дмитревским, получив в его работах [Дмитревский 
1877–1878; 1880] полное логическое завершение в виде тезиса: подлежащее «должно 
быть рассматриваемо как один из видов дополнения» [Дмитревский 1878, № 1: 60].

Таким образом, вербоцентрическая концепция строя предложения — в сущности, 
единственная сохранившая жизнеспособность версия моноцентризма в синтаксисе5  
— является органическим плодом развития русского языкознания6. 

Тем не менее, как известно, после весьма оживленной полемики эта концепция 
в отечественной традиции была почти забыта. Для того, чтобы она вернулась, 
потребовались целый век — и усилия целого ряда лингвистов, в частности — 
Ж. Дамурета и Э. Пишона7, Л. Теньера, который наследовал им8, и И.А. Мельчука, 
который наследовал Л. Теньеру. Спору нет, вербоцентризм А.А. Дмитревского 
и вербоцентризм Л. Теньера различаются между собой так же, как различаются 
первая, еще весьма несовершенная формулировка идеи — и детально 
разработанная теория. И все же стоит по достоинству оценить довольно 
нетривиальную коллизию: отечественные последователи вербоцентризма взяли 
за основу не концепцию А.А. Дмитревского, а хорошо разработанную теорию 
Л. Теньера — но при этом отказались от всего того в ней, что не вписывается 
в строгую грамматику зависимостей, то есть фактически свели структурный 
синтаксис Л. Теньера именно к концепции А.А. Дмитревского.

В самом деле: создатель структурного синтаксиса, вопреки собственному 
исходному тезису о том, что «синтаксические связи устанавливают между 
словами отношения зависимости» [Теньер 1988: 24], вводит понятие юнкции, 
соответствующее понятию сочинительной связи, при которой ни о каких 
отношениях зависимости речи быть не может [Там же: 30, 337], а также пользуется 
понятиями сочинительной структуры и паратаксиса [Там же: 328]. В концепции 
же создателей лингвистического процессора ЭТАП-3 (Ю.Д. Апресян, Л.Л. Иомдин 
и др.), который «опирается на целостную лингвистическую теорию «Смысл   Текст» 
[Многоцелевой лингвистический процессор ЭТАП-3: ЭР], любые связи, в том числе 
и сочинительные, интерпретируются исключительно в терминах зависимостей.

Более подробное изложение синтаксического компонента лингвистической 
концепции, положенной в основу процессора ЭТАП-3, доступно на странице 
синтаксически размеченного подкорпуса Национального корпуса русского 
языка (СинТагРус, http://ruscorpora.ru/instruction-syntax.html), а также в работе 
[Апресян и др.: 2010]. Критический разбор ряда аспектов этой концепции см. 
в [Дымарский 2012; 2013]. В данном же случае остановимся на практических 
результатах, получаемых авторами при реализации названной концепции. Это 
представляется тем более важным, что речь пойдет о результатах, размещенных 
на портале НКРЯ, то есть на сетевом ресурсе, статус и само название которого 

заставляет любого человека предполагать, что информация, почерпнутая 
здесь, во-первых, достоверна, а во-вторых — отражает современное состояние 
российской лингвистики.

СинТагРус содержит несколько десятков тысяч предложений-высказываний, 
извлеченных из современной русской прозы, журнальной публицистики последней 
четверти века, а также из текстов новостных лент российских агентств. Каждому 
предложению поставлен в соответствие граф, отображающий его синтаксическую 
структуру в виде дерева зависимостей. Рассмотрим несколько примеров.

1. У тебя же простые стекла [Заброшенная дорога] (речь идет, 
по-видимому, об очках. — М.Д.). 

Вот как отображается синтаксическая структура этого предложения:

Перед нами «безглагольное» предложение (нулевая формальная связка, как и любые 
опущенные компоненты, авторами не учитывается). Если бы предложение имело 
вид У тебя же были простые стекла, то структура, видимо, была бы иной: во главе 
ее оказался бы глагол. В отсутствие же ненулевой глагольной формы читатель с 
изумлением обнаруживает, что в структуре этого предложения главенствующую 
роль играет предлог у, который связан предикативным отношением (?!) с формой 
Им. п. стёкла.

«Мы не называемъ мнѣ подлежащимъ, а просто — дополненiемъ 
въ дательномъ падежѣ; предложенiе же само — тоже не называемъ 
безличнымъ, потому именно, что ясно и прямо сказано, что мало 
можется первому лицу — мнѣ, а называемъ просто предложенiемъ съ 
самостоятельнымъ сказуемымъ, и только»4  [Там же].

Особое внимание Н.И. Богородицкий уделяет инфинитиву, категорически 
отвергая его именование «неопределенным наклонением» (приравнивающее 
его к формам инфинитива в других языках, имеющим иной функциональный 
потенциал) и отстаивая мысль, что это особая — «существительная» — форма 
глагола (принимается во внимание и происхождение инфинитива). «Въ этой 
формѣ, — пишет автор, — глаголъ пользуется всѣми выгодами имени, оставаясь 
въ то же время со всѣми выгодами глагола. Эта форма сразу обладаетъ двумя 
важнѣйшими стихiями человѣческой рѣчи: стихiями имени и глагола; это — 
имяглаголъ, это самая сильная концентрациiя рѣчи» [Там же: 230]. Касаясь 
употребления инфинитива в конструкциях, позднее названных инфинитивными 
предложениями, Н.И. Богородицкий подчеркивает:

«Самостоятельное значенiе глагола въ существительной формѣ 
можно назвать синтетическимъ значенiемъ формы ть, то-есть, 
такимъ, гдѣ дѣйствiе глагола, въ силу существительной формы 
своей, становится само главнымъ предметомъ мысли, дѣлается 
какъ бы именемъ и подлежащимъ, и въ то же время, въ силу своей 
глагольной природы и глагольнаго значенiя, не имѣетъ нужды 
въ подразумеванiи вспомогательныхъ сказуемыхъ, само имѣя 
въ себѣ всѣ необходимые элементы сказуемаго и глагола. Этимъ 
обстоятельствомъ объясняется какъ разница существительной 
формы русскаго глагола отъ неопредѣленнаго наклоненiя другихъ 
языковъ относительно названiя, такъ и неравноправность 
неопредѣленнаго наклоненiя с существительною формою, состоящая 
именно въ томъ, что эта послѣдняя, по духу нашего глагола, одна 
способна выразить собою цѣлое предложенiе, чего никакъ не сможетъ 
неопредѣленное наклоненiе, напримѣръ: "И посмотрѣть, так хватъ!" 
(Грибоедов). Здѣсь въ существительной формѣ: посмотрѣть — цѣлое 
предложенiе, не передаваемое на другой языкъ соотвѣтственнымъ ей 
неопредѣленнымъ  наклоненiемъ» [Там же].

2. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе с 
коррупцией? [Транзит-18]. 

Представление структуры:

Перед нами предложение с ненулевой формой глагола, поэтому, если вынести за 
скобки тот факт, что все оно подчинено, согласно графу, союзу и, получается вполне 
корректное представление его структуры — в рамках разработанной авторами 
концепции. Беда только в том, что сами авторы зависимость предложения от 
межфразового союза за скобки отнюдь не выносят.

3. С чего бы такая смелость? [Транзит-18].

Структура: 

Общее происхождение предложений (2) и (3) позволяет предполагать, что, имей (3) 
полный вид, оно выглядело бы примерно как С чего бы у бюрократов неожиданно 
проявилась/обнаружилась (и т.п.) такая смелость?. Неполнота (3) сказывается 
на результате работы процессора катастрофически: оказывается, что вершиной 
предложения снова является предлог.

«Разметка текстов производится в полуавтоматическом режиме: 
вначале модуль синтаксического анализа процессора ЭТАП-3 строит 
для каждого предложения его синтаксическую структуру, а затем 
эта структура проверяется и при необходимости редактируется 
экспертом-лингвистом. Благодаря такой организации работы 
достигается высокое качество разметки корпуса», — 

пишут создатели процессора ЭТАП-3 [Многоцелевой лингвистический 
процессор ЭТАП-3: ЭР]. Думается, что на основании приведенных примеров, 
демонстрирующих очевидные несообразности, идущие вразрез с любыми 
представлениями о структуре предложения, утверждение о высоком качестве 
разметки корпуса может быть оспорено.

Но, может быть, примеры (1–3) демонстрируют не системные ошибки, а 
единичные сбои? Может быть, синтаксический анализатор лингвистического 
процессора ЭТАП-3, несмотря на единичные сбои, дает надежную основу для 
приемлемого перевода? Ниже приведена серия русских предложений со страницы 
СинТагРус, отобранных случайным методом, и их переводов на английский 
язык, полученных на сайте Института проблем передачи информации РАН, где 
любой желающий может воспользоваться услугами процессора ЭТАП-3 (URL: 
http://proling.iitp.ru/ru/etap3)9.

4. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе 
с коррупцией? — Also with what would it the bureaucracy feverishly joins 
struggle with corruption?

5. С чего бы такая смелость? — From what would such a courage?

6. Только так, чтобы вечерами быть дома. — Only so to the evenings be 
at home.

7. Какое было счастье, и еще, наверное, и не такое будет, только бы не 
было войны! — Happiness which was, and else, probably, also not such will 
be, only a war wouldn't be!

8. Выкинуть бы половину, безжалостно урезать оперу — и тогда 
получился бы настоящий шедевр. — To throw out the half, pitilessly to 
cut down an opera — also then the real masterpiece would turn out.

9. Почему бы и в самом деле такому гиганту памятник не поставить? 
— Why would also indeed for such a giant not to construct monument?

10.  Будь я японцем, безусловно, хвастался бы до конца своих дней тем, 
что смог прогуляться по удивительному саду камней, возраст которого 
примерно 8–9 миллионов лет! — If I had been a Japanese the age of which 
of about 8–9 million years certainly would have boasted before the end of its 
days about the fact that could go for a walk around a surprising garden of the 
stones!

11. Ведь, казалось бы, фантастический проект обрел реальные черты, 
в чем же дело? — However would the a£air seem, has the fantastic project 
found the real lines in what?

12. Казалось бы, чего еще желать. — To what else wish would seem.

13. Собственно, не было бы этого сегмента, всем 600 мебельным 
предприятиям по всей России пришлось бы туго. — Properly speaking, 
this segment wouldn't be, would must all 600 furniture enterprises over the 
whole Russia tightly.

Очевидно, что качество переводов в (4–13) неприемлемо. И дело не в понятных 
недочетах вроде отсутствия/неверного выбора артикля (4, 8, 9 и др.) или 
буквального перевода наречия туго (13). Дело явно в системных ошибках. В одних 
случаях процессор упорно переводит частицу бы как would (4, 5, 7–13) — в других 
почему-то ее игнорирует (8, первая часть, представляющая собой инфинитивное 
оптативное предложение). В других случаях ошибочно определена подчиненность 
придаточного предложения (10). В третьих вопросительное местоимение в 
восклицательной функции (7) ошибочно интерпретировано как относительное, 
вводящее несуществующую придаточную часть… Комментарии могут быть 
продолжены, но смысла нет. Предположение, что синтаксический анализатор дает 
надежную основу для приемлемого перевода, не подтверждается.

Приведенный материал лишний раз демонстрирует тот факт, что последовательный 
вербоцентризм рано или поздно сталкивается с непреодолимыми трудностями. 
Версия синтаксиса зависимостей, реализованная в системе ЭТАП-3, строго 
говоря, даже не должна называться вербоцентризмом: ведь, как видно из (1–3), 
вербоцентризм здесь превращается во что-угодно-центризм.

На неразрешимость ряда проблем, возникающих при описании синтаксиса 
исключительно в терминах зависимостей, указывалось давно. Я.Г. Тестелец в своем 
«Введении в общий синтаксис» даже посвятил этим трудностям особый параграф 
[Тестелец 2001: 101–105]. Но принципиальное значение имеет не тот факт, что 
авторы синтаксической концепции лингвистического процессора ЭТАП-3 
игнорируют подобные указания, а вместе с ними и львиную долю достижений 
синтаксической науки XX в., упорно представляя высказывание в виде системы 
зависимостей, лежащих в одной плоскости. Никто не может оспорить право 
ученых развивать ту концепцию, которая им близка. Принципиальное значение 
имеет то, что результаты, неприемлемое качество которых показывают примеры 
(1–13), выложены на сайте Национального корпуса русского языка. Эти результаты 
служат не к чести отечественной синтаксической науки.

Видимо, в последней четверти XIX в. российская лингвистика выбрала 
более взвешенное решение, не приняв предложенную А.А. Дмитревским 
вербоцентрическую концепцию строя предложения…



В российской традиции грамматическое представление о предложении, выросшее 
из логического учения о суждении, изначально — по понятным причинам — носило 
бицентрический характер: предложение рассматривалось как структура, имеющая 
два организующих центра — имя и глагол (подлежащее и сказуемое). Это ясно 
выражено, например, в формулировке М.В. Ломоносова:

«Вещь иметь должна прежде свое бытие, потом деяния. Того ради 
между речениями, речь составляющими, первое место иметь должно 
имя, вещь знаменующее, потом глагол, изъявляющий оныя вещи 
деяние»2  [Ломоносов 1952: 418].  

Показательно, что, например, инфинитивные конструкции, за которыми в XX в. 
был признан статус односоставных предложений, М.В. Ломоносов «речами» не 
считает и рассматривает их в главе «О сочинении глаголов» (§§ 526–530), в одном 
ряду с такими явлениями, как глагольное управление [Там же: 566].

К середине XIX в., когда логицизм старых грамматик уже считается безнадежно 
устаревшим, внимание синтаксистов все более концентрируется вокруг 
конструкций, которые позднее получат квалификацию односоставных 
предложений. Именно в этот период наблюдения, размышления, замечания 
разных ученых постепенно формируют почву, на которой позднее вырастет учение 
А.А. Шахматова. В этом же плодородном слое зарождается и вербоцентрическая 
концепция предложения, противопоставившая традиционному бицентризму 
последовательный моноцентризм. В этом отношении заслуживает внимания редко 
упоминаемая3  статья Н.И. Богородицкого [Богородицкий 1868]. 

Из приведенных цитат очевидно, что Н.И. Богородицкий, значительно опережая 
современников, вплотную подходит к постулированию односоставного 
предложения как особого, но равноправного с двусоставным типа русского 
предложения. И в то же время очевидно, что апология «самостоятельности» 
глагола могла подтолкнуть к мысли о его главенствующей роли в организации 
предложения.

Философская подоплека этой мысли в контексте того направления в русской 
грамматике середины XIX в., которое представлено именами К.С. Аксакова, 
Н.И. Богородицкого, Н.П. Некрасова, А.А. Дмитревского и др., раскрыта 
Б.М. Гаспаровым:  

«Наличие метафизического подтекста у рассуждений о значении 
форм русского глагола позволяет также понять, какое значение имело 
для славянофильской лингвистики утверждение о центральной роли 
глагола по отношению к имени. В этой филологической метафизике 
имена противопоставляются глаголу, как носителю активного начала, 
в качестве воплощения противоположного полюса метафизического 
синтеза: они представляют объективный мир предметов, ту "среду", 
в которую погружен активный субъект и в которой он призван 
действовать. <…> Любое предложение русского языка оказывается 
ареной романтического синтеза, в котором глагол "одушевляет" 
окружающие его имена, а последние, в свою очередь, позволяют 
полностью реализоваться значению глагола» [Гаспаров 2006: 499]. 

Эта мысль и была развита А.А. Дмитревским, получив в его работах [Дмитревский 
1877–1878; 1880] полное логическое завершение в виде тезиса: подлежащее «должно 
быть рассматриваемо как один из видов дополнения» [Дмитревский 1878, № 1: 60].

Таким образом, вербоцентрическая концепция строя предложения — в сущности, 
единственная сохранившая жизнеспособность версия моноцентризма в синтаксисе5  
— является органическим плодом развития русского языкознания6. 
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Тем не менее, как известно, после весьма оживленной полемики эта концепция 
в отечественной традиции была почти забыта. Для того, чтобы она вернулась, 
потребовались целый век — и усилия целого ряда лингвистов, в частности — 
Ж. Дамурета и Э. Пишона7, Л. Теньера, который наследовал им8, и И.А. Мельчука, 
который наследовал Л. Теньеру. Спору нет, вербоцентризм А.А. Дмитревского 
и вербоцентризм Л. Теньера различаются между собой так же, как различаются 
первая, еще весьма несовершенная формулировка идеи — и детально 
разработанная теория. И все же стоит по достоинству оценить довольно 
нетривиальную коллизию: отечественные последователи вербоцентризма взяли 
за основу не концепцию А.А. Дмитревского, а хорошо разработанную теорию 
Л. Теньера — но при этом отказались от всего того в ней, что не вписывается 
в строгую грамматику зависимостей, то есть фактически свели структурный 
синтаксис Л. Теньера именно к концепции А.А. Дмитревского.

В самом деле: создатель структурного синтаксиса, вопреки собственному 
исходному тезису о том, что «синтаксические связи устанавливают между 
словами отношения зависимости» [Теньер 1988: 24], вводит понятие юнкции, 
соответствующее понятию сочинительной связи, при которой ни о каких 
отношениях зависимости речи быть не может [Там же: 30, 337], а также пользуется 
понятиями сочинительной структуры и паратаксиса [Там же: 328]. В концепции 
же создателей лингвистического процессора ЭТАП-3 (Ю.Д. Апресян, Л.Л. Иомдин 
и др.), который «опирается на целостную лингвистическую теорию «Смысл   Текст» 
[Многоцелевой лингвистический процессор ЭТАП-3: ЭР], любые связи, в том числе 
и сочинительные, интерпретируются исключительно в терминах зависимостей.

Более подробное изложение синтаксического компонента лингвистической 
концепции, положенной в основу процессора ЭТАП-3, доступно на странице 
синтаксически размеченного подкорпуса Национального корпуса русского 
языка (СинТагРус, http://ruscorpora.ru/instruction-syntax.html), а также в работе 
[Апресян и др.: 2010]. Критический разбор ряда аспектов этой концепции см. 
в [Дымарский 2012; 2013]. В данном же случае остановимся на практических 
результатах, получаемых авторами при реализации названной концепции. Это 
представляется тем более важным, что речь пойдет о результатах, размещенных 
на портале НКРЯ, то есть на сетевом ресурсе, статус и само название которого 

Авторы «Многотомной французской грамматики (1911–1940)», которые «указывали, что если в семантическом 
аспекте основным компонентом является глагол, а дополнительным — имя, то в структурном глагол — 
главный член (régent), а имя — зависимый (régime)» [Гак 1988: 13].
Возможно, что и не только им. Известно, что Л. Теньер в 1926, 1929 и 1936 гг. посещал СССР, так что 
теоретически его знакомство с трудами А.А. Дмитревского и др. не исключено, хотя упоминаний о них в 
«Основах структурного синтаксиса» нет.
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заставляет любого человека предполагать, что информация, почерпнутая 
здесь, во-первых, достоверна, а во-вторых — отражает современное состояние 
российской лингвистики.

СинТагРус содержит несколько десятков тысяч предложений-высказываний, 
извлеченных из современной русской прозы, журнальной публицистики последней 
четверти века, а также из текстов новостных лент российских агентств. Каждому 
предложению поставлен в соответствие граф, отображающий его синтаксическую 
структуру в виде дерева зависимостей. Рассмотрим несколько примеров.

1. У тебя же простые стекла [Заброшенная дорога] (речь идет, 
по-видимому, об очках. — М.Д.). 

Вот как отображается синтаксическая структура этого предложения:

Перед нами «безглагольное» предложение (нулевая формальная связка, как и любые 
опущенные компоненты, авторами не учитывается). Если бы предложение имело 
вид У тебя же были простые стекла, то структура, видимо, была бы иной: во главе 
ее оказался бы глагол. В отсутствие же ненулевой глагольной формы читатель с 
изумлением обнаруживает, что в структуре этого предложения главенствующую 
роль играет предлог у, который связан предикативным отношением (?!) с формой 
Им. п. стёкла.

Данная работа базируется на материале лингвистического эксперимента, 
основной целью которого являлось контрастивное изучение особенностей 
функционирования видо-временных глагольных форм (ВВГФ) в художественном 
тексте.

Эксперимент — множественный выбор ВВГФ в заданном контексте — проводился 
в письменной форме. Информантам была дана следующая инструкция: 

Подчеркните наиболее адекватную, с Вашей точки зрения, в данном 
контексте глагольную форму из предложенных в скобках. Если, 
по Вашему мнению, в этом контексте возможно употребление 
более чем одной формы (например, с несколько отличными друг 
от друга смыслами), подчеркните их и пронумеруйте в порядке 
убывания приемлемости  (1, 2 и т.д.).  Если,  например,  две  формы 
представляются одинаково приемлемыми, снабдите их одинаковыми 
номерами (два раза 1, или 1, а потом два раза 2). 

Далее предлагались 40 фрагментов текста, содержащих левый и правый контекст 
(в двух фрагментах было по две лакуны, итого  42). Тексты представляют 
собой переводы на РЯ испаноязычной беллетристики XX в. (иберийский вариант 
ИЯ  20 фрагментов, латиноамериканский вариант ИЯ  20 фрагментов10). 
Предложенные претеритальные и презентные видо-временные формы русского 
глагола являлись, по крайней мере, квазивидовыми парами (отступлением от 
«классических» видовых пар являются введенные в качестве вариантов для выбора 
делимитативы, пердуративы и инцептивы). Приведем в качестве иллюстрации два 
фрагмента:

части, которая в дальнейшем будет играть ту же роль, что и авторская форма в 
испанской части эксперимента.

В дополнительном эксперименте участвовал дипломированный 
испанист-переводчик. Вначале ему было предложено то же задание, что и 
остальным участникам русской версии эксперимента. На следующем этапе (по 
истечении двух недель) информант получил в свое распоряжение не только 
русскую, но и испанскую часть, причем с авторскими формами, т.е. на этом этапе 
выполнялась обычная переводческая работа. Полученные таким образом две 
версии выбора русских ВВГФ одним и тем же человеком, но в различных условиях, 
были подвергнуты сравнительному анализу, результаты которого и предлагаются 
к обсуждению.

Прежде чем приступить к непосредственному анализу полученных результатов, 
уместно обратить внимание на то обстоятельство, что все участвовавшие в 
эксперименте исходные испанские ВВГФ имеют нечто общее. Во-первых, все они 
являются комбинированными, или сложными, т.е. выражают по две аспектуальные 
граммемы. Во-вторых, участником каждой из этих аспектуальных комбинаций 
является прогрессив12. И, наконец, 3 из 4 привлеченных испанских ВВГФ являются 
своеобразными перфективно-имперфективными13 «гибридами» (это Progr.Aor, 
Progr.Prf и Progr.Plqprf), а четвертая — Progr.Impf — может быть квалифицирована 
как имперфектив «в квадрате»14.
 
Однако в свете нашей темы более интересны перфективно-имперфективные 
формы, поскольку их имперфективная составляющая (прогрессив) оказывается 
доминирующей, т.е. способной заблокировать у предельных глаголов 

достижение правого предела, которое обычно реализуется в перфективной 
зоне аспектуальной системы. Об этом эффекте свидетельствуют и результаты 
проведенного эксперимента: только одному из 42 прогрессивных предикатов 
испанской версии информантом-переводчиком был поставлен в соответствие 
русский предикат СВ как единственно возможный (и еще в 4 случаях Прош.СВ 
появлялось как один из возможных вариантов перевода). Таким образом, 
претеритальные формы СВ,   которые   В.В. Виноградов   охарактеризовал   как   
«наиболее   насыщенные повествовательным динамизмом» [Виноградов 1980: 229] 
и которые, по формуле Ю.С. Маслова, продвигают повествование (Praeterito 
perfecto procedit, praeterito imperfecto insistit narration) [Маслов 2004: 230], в нашем 
материале практически отсутствуют, а преобладают соответствия Progr.Aor — 
Прош.НСВ, Progr.Prf — Прош.НСВ, Progr.Plqprf — Прош.НСВ. Единственный 
же случай безальтернативного выбора Прош.СВ (как, впрочем, и 3 из 4 случаев 
его выбора наряду с другой ВВГФ) представлен довольно специфическим СВ — 
делимитативом или пердуративом). То есть это те случаи, которые были названы 
Ю.С. Масловым «охватом длительности» и роль которых в повествовательном 
тексте им же описывалась как «длительное действие, составляющее не фон, а этап 
повествования» [Маслов 2004: 231].

Казалось бы, глаголы «охвата длительности» (делимитативы и пердуративы) 
— самые подходящие переводные эквиваленты для испанских 
перфективно-имперфективных форм, исходя из грамматической семантики 
этих образований. Но в нашем материале такое решение представлено как 
безальтернативный выбор лишь единожды. И это при том, что делимитативы 
и пердуративы фигурировали в 15 текстовых фрагментах в качестве одной из 
ВВГФ, предлагаемых для заполнения лакуны, но безальтернативный выбор был 
реализован лишь в 1 случае, и еще в 5 случаях соответствующие варианты были 
отвергнуты после обращения к оригиналу. Почему? Попробуем разобраться в 
этом вопросе.

Единственный случай однозначного выбора Прош.СВ (делимитатив помять) 
был реализован в следующей ситуации: интересующий нас глагольный предикат 
стоит на втором месте в цепи последовательных действий, причем после другого 
делимитативного предиката: 

он расположен на третьем, а не на втором), так же после лакуны для заполнения 
стоит наречие потом. Но, как мы видим, в (2) выбор делимитатива не является 
безальтернативным: он активно конкурирует с Прош.НСВ моргал17. Чем же 
обусловлена практическая безальтернативность выбора делимитатива в первом 
примере и его конкуренция с моргал во втором?

Рискну высказать предположение, что в РЯ дефолтным средством выражения 
обладающей временной протяженностью ситуации, представляющей собой не 
фон, а этап повествования, является форма Прош.НСВ18. В случае наличия у 
глагольного предиката НСВ соответствующего делимитатива (и/или пердуратива) 
возникает выбор, но делимитативный (или пердуративный) СВ получает 
преимущество при наличии специальных условий. В частности, из сравнения 
(1) и (2) следует, что распространенная характеризация действия скорее будет 
способствовать употреблению морфологически исходного непредельного глагола 
НСВ, чем его делимитативного деривата19. В (2) такая характеризация как раз 
появляется — в виде определительного оборота со смущенной и апатичной 
улыбкой, кривившей все его лицо. По-видимому, ключевую роль в несколько 
затрудненной сочетаемости делимитатива с развернутой характеристикой 
действия играет свойственный приставке по- (и неоднократно отмечавшийся 
в литературе) семантический компонент ‘небольшая длительность протекания 
действия’. Сошлюсь на мнение М.А. Кронгауза: «Несколько упрощая описание, 
можно сказать, что для … по-глаголов [в фокусе внимания находится] само 
действие, как правило, ограниченное другими действиями и часто оцениваемое 
как второстепенное, неважное и также недлительное: Поспал, поел и опять 
поспал» [Кронгауз 1998: 126]. Именно второстепенность и неважность (как 
следствие незначительной длительности) и диссонируют в (2) с обширным и вовсе 
не сниженным по стилистике определительным оборотом.  

Для установления перечня факторов, влияющих на выбор между исходным 
НСВ и производным делимитативом, необходимо специальное исследование на 
более обширном экспериментальном материале. На данном этапе можно лишь 
прогнозировать многофакторность данной альтернативы и присутствие среди этих 
факторов как синтаксических, так и лексических и / или стилистических. В связи с 
последними двумя укажем на особое поведение глаголов положения в пространстве 
(сидеть, стоять, лежать), охотно допускающих делимитативы и пердуративы 
— посидеть, просидеть, постоять, простоять, полежать, пролежать и на явное 
преобладание делимитативных и пердуративных образований в разговорной речи. 

Относительно примера (3), в котором наличествует конкуренция формы 
НСВ звонили и пердуратива прозвонили с победой первого предиката21, 
выскажу следующее предположение. Так же, как и в уже обсужденном случае 
с делимитативом, дефолтный выбор — Прош.НСВ. Это обусловлено тем, 
что пердуратив, обладая негативным оценочным компонентом значения 
(‘неоправданно длительный промежуток времени, занятый ситуацией’), 
стилистически не нейтрален, и выбор пердуратива должен иметь прагматическое 
оправдание. В контексте (3) очевидного оправдания для неодобрительной 
оценки ситуации ‘звонить (о колоколах) по мертвому всю ночь’ нет, чем и может 
объясняться предпочтение, оказанное информантами предикату звонили.

Общий вывод по примерам (1–3) и, в частности, единственному 
безальтернативному случаю употребления русской ВВГФ Прош.СВ для передачи 
испанских перфективно-имперфективных сложных граммем, сводится к 
тому, что РЯ в общем случае предпочитает использовать граммему НСВ. Тем 
самым имеющееся более точное с точки зрения аспектуальной семантики 
соответствие в виде делимитатива и/или пердуратива оказывается подверженным 
фильтрующему воздействию целого ряда разнородных факторов. Результатом 
прохождения через этот фильтр нередко является блокирование употребления 
делимитатива (пердуратива). По-видимому, это обусловлено хоть и возрастающей 
в последние десятилетия, но все еще далекой от завершения грамматикализацией 
делимитативов как перфективных коррелятов к непредельным русским глаголам, 
обозначающим гомогенные деятельности и состояния22. С другой стороны, можно 

констатировать сохранение аористического значения у Прош.НСВ, о котором 
писал акад. Виноградов (см. цитату выше).

Еще одним интересным соответствием, выявленным в полученном материале, 
является соответствие испанской формы Progr.Prf. — русским Прош.СВ, Прош.НСВ 
и Наст.НСВ в (4).

(4) Итак, человек, которого он уважал и перед которым 
преклонялся, всего лишь (пользовался2, воспользовался1, 
пользуется2 // пользовался1, воспользовался2, пользуется1) им в 
преступных целях и для собственной выгоды, чтобы решить одну 
связанную с чувствами домашнюю проблему, которая, по сути, до 
мерзости банальна: приступ ревности23.

Así pues, el hombre que él admiró y respetó lo ha estado utilizando (Progr.Prf.) 
con �nes criminales y en provecho propio para enmascarar un problema 
emocional y doméstico; en el fondo, una puñetera simpleza: curarse de un 
ataque de cuernos (Antonio Muñoz Molina).

Не имея возможности сколько-нибудь подробно обсудить этот вопрос, 
отметим, что этот результат, по-видимому, свидетельствует как об отсутствии 
специфического средства для передачи (активного) перфекта в современном 
русском языке, так и об исторической сохранности способности к передаче 
перфектности граммемой НСВ. То есть, говоря словами В.В. Виноградова, о 
наличии «качественно-описательного оттенка в форме прошедшего времени 
несовершенного вида», который в определенных случаях «приближает 
форму прошедшего времени несовершенного вида к чисто перфектному, 
определительно-результативному значению и употреблению» [Виноградов 1986: 
457].

«Мы не называемъ мнѣ подлежащимъ, а просто — дополненiемъ 
въ дательномъ падежѣ; предложенiе же само — тоже не называемъ 
безличнымъ, потому именно, что ясно и прямо сказано, что мало 
можется первому лицу — мнѣ, а называемъ просто предложенiемъ съ 
самостоятельнымъ сказуемымъ, и только»4  [Там же].

Особое внимание Н.И. Богородицкий уделяет инфинитиву, категорически 
отвергая его именование «неопределенным наклонением» (приравнивающее 
его к формам инфинитива в других языках, имеющим иной функциональный 
потенциал) и отстаивая мысль, что это особая — «существительная» — форма 
глагола (принимается во внимание и происхождение инфинитива). «Въ этой 
формѣ, — пишет автор, — глаголъ пользуется всѣми выгодами имени, оставаясь 
въ то же время со всѣми выгодами глагола. Эта форма сразу обладаетъ двумя 
важнѣйшими стихiями человѣческой рѣчи: стихiями имени и глагола; это — 
имяглаголъ, это самая сильная концентрациiя рѣчи» [Там же: 230]. Касаясь 
употребления инфинитива в конструкциях, позднее названных инфинитивными 
предложениями, Н.И. Богородицкий подчеркивает:

«Самостоятельное значенiе глагола въ существительной формѣ 
можно назвать синтетическимъ значенiемъ формы ть, то-есть, 
такимъ, гдѣ дѣйствiе глагола, въ силу существительной формы 
своей, становится само главнымъ предметомъ мысли, дѣлается 
какъ бы именемъ и подлежащимъ, и въ то же время, въ силу своей 
глагольной природы и глагольнаго значенiя, не имѣетъ нужды 
въ подразумеванiи вспомогательныхъ сказуемыхъ, само имѣя 
въ себѣ всѣ необходимые элементы сказуемаго и глагола. Этимъ 
обстоятельствомъ объясняется какъ разница существительной 
формы русскаго глагола отъ неопредѣленнаго наклоненiя другихъ 
языковъ относительно названiя, такъ и неравноправность 
неопредѣленнаго наклоненiя с существительною формою, состоящая 
именно въ томъ, что эта послѣдняя, по духу нашего глагола, одна 
способна выразить собою цѣлое предложенiе, чего никакъ не сможетъ 
неопредѣленное наклоненiе, напримѣръ: "И посмотрѣть, так хватъ!" 
(Грибоедов). Здѣсь въ существительной формѣ: посмотрѣть — цѣлое 
предложенiе, не передаваемое на другой языкъ соотвѣтственнымъ ей 
неопредѣленнымъ  наклоненiемъ» [Там же].

2. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе с 
коррупцией? [Транзит-18]. 

Представление структуры:

Перед нами предложение с ненулевой формой глагола, поэтому, если вынести за 
скобки тот факт, что все оно подчинено, согласно графу, союзу и, получается вполне 
корректное представление его структуры — в рамках разработанной авторами 
концепции. Беда только в том, что сами авторы зависимость предложения от 
межфразового союза за скобки отнюдь не выносят.

3. С чего бы такая смелость? [Транзит-18].

Структура: 

Общее происхождение предложений (2) и (3) позволяет предполагать, что, имей (3) 
полный вид, оно выглядело бы примерно как С чего бы у бюрократов неожиданно 
проявилась/обнаружилась (и т.п.) такая смелость?. Неполнота (3) сказывается 
на результате работы процессора катастрофически: оказывается, что вершиной 
предложения снова является предлог.

«Разметка текстов производится в полуавтоматическом режиме: 
вначале модуль синтаксического анализа процессора ЭТАП-3 строит 
для каждого предложения его синтаксическую структуру, а затем 
эта структура проверяется и при необходимости редактируется 
экспертом-лингвистом. Благодаря такой организации работы 
достигается высокое качество разметки корпуса», — 

пишут создатели процессора ЭТАП-3 [Многоцелевой лингвистический 
процессор ЭТАП-3: ЭР]. Думается, что на основании приведенных примеров, 
демонстрирующих очевидные несообразности, идущие вразрез с любыми 
представлениями о структуре предложения, утверждение о высоком качестве 
разметки корпуса может быть оспорено.

Но, может быть, примеры (1–3) демонстрируют не системные ошибки, а 
единичные сбои? Может быть, синтаксический анализатор лингвистического 
процессора ЭТАП-3, несмотря на единичные сбои, дает надежную основу для 
приемлемого перевода? Ниже приведена серия русских предложений со страницы 
СинТагРус, отобранных случайным методом, и их переводов на английский 
язык, полученных на сайте Института проблем передачи информации РАН, где 
любой желающий может воспользоваться услугами процессора ЭТАП-3 (URL: 
http://proling.iitp.ru/ru/etap3)9.

4. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе 
с коррупцией? — Also with what would it the bureaucracy feverishly joins 
struggle with corruption?

5. С чего бы такая смелость? — From what would such a courage?

6. Только так, чтобы вечерами быть дома. — Only so to the evenings be 
at home.

7. Какое было счастье, и еще, наверное, и не такое будет, только бы не 
было войны! — Happiness which was, and else, probably, also not such will 
be, only a war wouldn't be!

8. Выкинуть бы половину, безжалостно урезать оперу — и тогда 
получился бы настоящий шедевр. — To throw out the half, pitilessly to 
cut down an opera — also then the real masterpiece would turn out.

9. Почему бы и в самом деле такому гиганту памятник не поставить? 
— Why would also indeed for such a giant not to construct monument?

10.  Будь я японцем, безусловно, хвастался бы до конца своих дней тем, 
что смог прогуляться по удивительному саду камней, возраст которого 
примерно 8–9 миллионов лет! — If I had been a Japanese the age of which 
of about 8–9 million years certainly would have boasted before the end of its 
days about the fact that could go for a walk around a surprising garden of the 
stones!

11. Ведь, казалось бы, фантастический проект обрел реальные черты, 
в чем же дело? — However would the a£air seem, has the fantastic project 
found the real lines in what?

12. Казалось бы, чего еще желать. — To what else wish would seem.

13. Собственно, не было бы этого сегмента, всем 600 мебельным 
предприятиям по всей России пришлось бы туго. — Properly speaking, 
this segment wouldn't be, would must all 600 furniture enterprises over the 
whole Russia tightly.

Очевидно, что качество переводов в (4–13) неприемлемо. И дело не в понятных 
недочетах вроде отсутствия/неверного выбора артикля (4, 8, 9 и др.) или 
буквального перевода наречия туго (13). Дело явно в системных ошибках. В одних 
случаях процессор упорно переводит частицу бы как would (4, 5, 7–13) — в других 
почему-то ее игнорирует (8, первая часть, представляющая собой инфинитивное 
оптативное предложение). В других случаях ошибочно определена подчиненность 
придаточного предложения (10). В третьих вопросительное местоимение в 
восклицательной функции (7) ошибочно интерпретировано как относительное, 
вводящее несуществующую придаточную часть… Комментарии могут быть 
продолжены, но смысла нет. Предположение, что синтаксический анализатор дает 
надежную основу для приемлемого перевода, не подтверждается.

Приведенный материал лишний раз демонстрирует тот факт, что последовательный 
вербоцентризм рано или поздно сталкивается с непреодолимыми трудностями. 
Версия синтаксиса зависимостей, реализованная в системе ЭТАП-3, строго 
говоря, даже не должна называться вербоцентризмом: ведь, как видно из (1–3), 
вербоцентризм здесь превращается во что-угодно-центризм.

На неразрешимость ряда проблем, возникающих при описании синтаксиса 
исключительно в терминах зависимостей, указывалось давно. Я.Г. Тестелец в своем 
«Введении в общий синтаксис» даже посвятил этим трудностям особый параграф 
[Тестелец 2001: 101–105]. Но принципиальное значение имеет не тот факт, что 
авторы синтаксической концепции лингвистического процессора ЭТАП-3 
игнорируют подобные указания, а вместе с ними и львиную долю достижений 
синтаксической науки XX в., упорно представляя высказывание в виде системы 
зависимостей, лежащих в одной плоскости. Никто не может оспорить право 
ученых развивать ту концепцию, которая им близка. Принципиальное значение 
имеет то, что результаты, неприемлемое качество которых показывают примеры 
(1–13), выложены на сайте Национального корпуса русского языка. Эти результаты 
служат не к чести отечественной синтаксической науки.

Видимо, в последней четверти XIX в. российская лингвистика выбрала 
более взвешенное решение, не приняв предложенную А.А. Дмитревским 
вербоцентрическую концепцию строя предложения…

(1)  Это Инес нашла тетрадь и маленькую пулю, завернутую в 
кусок газетной бумаги. Она (складывала, сложила, складывает) 
серый пиджак, чтобы положить его в сундук, когда обнаружила под 
подкладкой какую-то твердую и гладкую поверхность, а затем… 
еще и сверточек, такой маленький, что сначала ее пальцы не могли 
прощупать его в той складке, где он находился. 

(2)  Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал, поморгал, моргает), со смущенной и апатичной улыбкой, 
кривившей все его лицо. Потом мягкими движениями начал потирать 
руки.

Переводной характер материала был мотивирован одной из задач более широкого 
контрастивного исследования на материале испанского и русского языка; 
ранее эксперимент с теми же 40 фрагментами, но в их оригинальном виде, был 
проведен с носителями ИЯ (49 студентов-филологов Гранадского университета) 
для исследования специфики функционирования видо-временных форм (ВВГФ) 
испанского глагола.

В русской версии эксперимента участвовали 45 студентов-романистов 1 курса, 
являющихся носителями РЯ.

При анализе русской версии эксперимента возникла специфическая проблема: 
что считать точкой отсчета при анализе выбора информанта? В первоначальной 
(испанской) версии эксперимента такой точкой отсчета служила авторская форма 
— ВВГФ, употребленная в данном тексте его автором. В переводной русской 
версии об авторской форме в прямом смысле слова говорить уже не приходится: 
ее ближайшим подобием должен быть переводной эквивалент, т.е. видо-временная 
форма, избранная переводчиком. Однако в условиях наличия весьма существенных 
различий в структурах соответствующих глагольных подсистем ИЯ и РЯ11  
переводчик испытывает затруднения с однозначным выбором русской ВВГФ. 
Поэтому было решено провести дополнительный эксперимент, направленный на 
определение (наиболее предпочтительной) «переводческой» формы для русской 

(1) Сусана помолчала немного, (мяла, помяла1, мнёт) в руках своего 
плюшевого кота, а потом сказала… — Susana calló un rato, estuvo 
manoseando (Progr.Aor.), su gato de felpa y luego dijo… (Juan Marsé). 

В этом фрагменте в русском тексте никакой альтернативы, по-видимому, 
действительно нет15. Думается, что связано это с двумя причинами. Во-первых, 
с тем, что в данном контексте форма Прош.НСВ мяла преимущественно дает 
интерпретацию действия, параллельного действию первого предиката помолчала, 
а во-вторых, с ритмико-фонетическим оформлением высказывания: помолчала 
немного, помяла… звучит существенно лучше, чем помолчала немного, мяла… 

Сравним с другими фрагментами текста, в одном из которых вариант с 
делимитативом был оставлен и после предъявления оригинала (2), а в другом 
пердуратив был исключен из числа допустимых (3).

(2) Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал1, поморгал1, моргает // моргал1, поморгал2, моргает)16, со 
смущенной и апатичной улыбкой, кривившей все его лицо. Потом 
мягкими движениями начал потирать руки.

Jose�no abrió la boca pero no habló; estuvo pestañeando (Progr.Aor.) unos 
segundos, con una sonrisa perpleja y apática que fruncía todo su rostro. 
Comenzó a frotarse las manos, suavemente (Mario Vargas Llosa).

(3) И колокола (звонили1, зазвонили, прозвонили, звонят // звонили1, 
зазвонили, прозвонили2, звонят) по мертвому всю ночь, до самой зари, 
пока не прервал их с восходом солнца обычный утренний благовест. 

Y las campanas estuvieron doblando (Progr.Aor.) a muerto toda la noche, 
hasta el amanecer, hasta que fueron cortadas por el toque del alba (Juan      
Rulfo).

Относительно примера (2) отметим следующее. С точки зрения темпорально- 
таксисной конфигурации этот текстовый фрагмент устроен так же, как и (1): так же 
имеется последовательность действий, так же интересующий нас (непредельный 
в обоих случаях) предикат стоит не на первом месте (с одним уточнением — в (2) 



В российской традиции грамматическое представление о предложении, выросшее 
из логического учения о суждении, изначально — по понятным причинам — носило 
бицентрический характер: предложение рассматривалось как структура, имеющая 
два организующих центра — имя и глагол (подлежащее и сказуемое). Это ясно 
выражено, например, в формулировке М.В. Ломоносова:

«Вещь иметь должна прежде свое бытие, потом деяния. Того ради 
между речениями, речь составляющими, первое место иметь должно 
имя, вещь знаменующее, потом глагол, изъявляющий оныя вещи 
деяние»2  [Ломоносов 1952: 418].  

Показательно, что, например, инфинитивные конструкции, за которыми в XX в. 
был признан статус односоставных предложений, М.В. Ломоносов «речами» не 
считает и рассматривает их в главе «О сочинении глаголов» (§§ 526–530), в одном 
ряду с такими явлениями, как глагольное управление [Там же: 566].

К середине XIX в., когда логицизм старых грамматик уже считается безнадежно 
устаревшим, внимание синтаксистов все более концентрируется вокруг 
конструкций, которые позднее получат квалификацию односоставных 
предложений. Именно в этот период наблюдения, размышления, замечания 
разных ученых постепенно формируют почву, на которой позднее вырастет учение 
А.А. Шахматова. В этом же плодородном слое зарождается и вербоцентрическая 
концепция предложения, противопоставившая традиционному бицентризму 
последовательный моноцентризм. В этом отношении заслуживает внимания редко 
упоминаемая3  статья Н.И. Богородицкого [Богородицкий 1868]. 

Из приведенных цитат очевидно, что Н.И. Богородицкий, значительно опережая 
современников, вплотную подходит к постулированию односоставного 
предложения как особого, но равноправного с двусоставным типа русского 
предложения. И в то же время очевидно, что апология «самостоятельности» 
глагола могла подтолкнуть к мысли о его главенствующей роли в организации 
предложения.

Философская подоплека этой мысли в контексте того направления в русской 
грамматике середины XIX в., которое представлено именами К.С. Аксакова, 
Н.И. Богородицкого, Н.П. Некрасова, А.А. Дмитревского и др., раскрыта 
Б.М. Гаспаровым:  

«Наличие метафизического подтекста у рассуждений о значении 
форм русского глагола позволяет также понять, какое значение имело 
для славянофильской лингвистики утверждение о центральной роли 
глагола по отношению к имени. В этой филологической метафизике 
имена противопоставляются глаголу, как носителю активного начала, 
в качестве воплощения противоположного полюса метафизического 
синтеза: они представляют объективный мир предметов, ту "среду", 
в которую погружен активный субъект и в которой он призван 
действовать. <…> Любое предложение русского языка оказывается 
ареной романтического синтеза, в котором глагол "одушевляет" 
окружающие его имена, а последние, в свою очередь, позволяют 
полностью реализоваться значению глагола» [Гаспаров 2006: 499]. 

Эта мысль и была развита А.А. Дмитревским, получив в его работах [Дмитревский 
1877–1878; 1880] полное логическое завершение в виде тезиса: подлежащее «должно 
быть рассматриваемо как один из видов дополнения» [Дмитревский 1878, № 1: 60].

Таким образом, вербоцентрическая концепция строя предложения — в сущности, 
единственная сохранившая жизнеспособность версия моноцентризма в синтаксисе5  
— является органическим плодом развития русского языкознания6. 

Тем не менее, как известно, после весьма оживленной полемики эта концепция 
в отечественной традиции была почти забыта. Для того, чтобы она вернулась, 
потребовались целый век — и усилия целого ряда лингвистов, в частности — 
Ж. Дамурета и Э. Пишона7, Л. Теньера, который наследовал им8, и И.А. Мельчука, 
который наследовал Л. Теньеру. Спору нет, вербоцентризм А.А. Дмитревского 
и вербоцентризм Л. Теньера различаются между собой так же, как различаются 
первая, еще весьма несовершенная формулировка идеи — и детально 
разработанная теория. И все же стоит по достоинству оценить довольно 
нетривиальную коллизию: отечественные последователи вербоцентризма взяли 
за основу не концепцию А.А. Дмитревского, а хорошо разработанную теорию 
Л. Теньера — но при этом отказались от всего того в ней, что не вписывается 
в строгую грамматику зависимостей, то есть фактически свели структурный 
синтаксис Л. Теньера именно к концепции А.А. Дмитревского.

В самом деле: создатель структурного синтаксиса, вопреки собственному 
исходному тезису о том, что «синтаксические связи устанавливают между 
словами отношения зависимости» [Теньер 1988: 24], вводит понятие юнкции, 
соответствующее понятию сочинительной связи, при которой ни о каких 
отношениях зависимости речи быть не может [Там же: 30, 337], а также пользуется 
понятиями сочинительной структуры и паратаксиса [Там же: 328]. В концепции 
же создателей лингвистического процессора ЭТАП-3 (Ю.Д. Апресян, Л.Л. Иомдин 
и др.), который «опирается на целостную лингвистическую теорию «Смысл   Текст» 
[Многоцелевой лингвистический процессор ЭТАП-3: ЭР], любые связи, в том числе 
и сочинительные, интерпретируются исключительно в терминах зависимостей.

Более подробное изложение синтаксического компонента лингвистической 
концепции, положенной в основу процессора ЭТАП-3, доступно на странице 
синтаксически размеченного подкорпуса Национального корпуса русского 
языка (СинТагРус, http://ruscorpora.ru/instruction-syntax.html), а также в работе 
[Апресян и др.: 2010]. Критический разбор ряда аспектов этой концепции см. 
в [Дымарский 2012; 2013]. В данном же случае остановимся на практических 
результатах, получаемых авторами при реализации названной концепции. Это 
представляется тем более важным, что речь пойдет о результатах, размещенных 
на портале НКРЯ, то есть на сетевом ресурсе, статус и само название которого 
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заставляет любого человека предполагать, что информация, почерпнутая 
здесь, во-первых, достоверна, а во-вторых — отражает современное состояние 
российской лингвистики.

СинТагРус содержит несколько десятков тысяч предложений-высказываний, 
извлеченных из современной русской прозы, журнальной публицистики последней 
четверти века, а также из текстов новостных лент российских агентств. Каждому 
предложению поставлен в соответствие граф, отображающий его синтаксическую 
структуру в виде дерева зависимостей. Рассмотрим несколько примеров.

1. У тебя же простые стекла [Заброшенная дорога] (речь идет, 
по-видимому, об очках. — М.Д.). 

Вот как отображается синтаксическая структура этого предложения:

Перед нами «безглагольное» предложение (нулевая формальная связка, как и любые 
опущенные компоненты, авторами не учитывается). Если бы предложение имело 
вид У тебя же были простые стекла, то структура, видимо, была бы иной: во главе 
ее оказался бы глагол. В отсутствие же ненулевой глагольной формы читатель с 
изумлением обнаруживает, что в структуре этого предложения главенствующую 
роль играет предлог у, который связан предикативным отношением (?!) с формой 
Им. п. стёкла.

Данная работа базируется на материале лингвистического эксперимента, 
основной целью которого являлось контрастивное изучение особенностей 
функционирования видо-временных глагольных форм (ВВГФ) в художественном 
тексте.

Эксперимент — множественный выбор ВВГФ в заданном контексте — проводился 
в письменной форме. Информантам была дана следующая инструкция: 

Подчеркните наиболее адекватную, с Вашей точки зрения, в данном 
контексте глагольную форму из предложенных в скобках. Если, 
по Вашему мнению, в этом контексте возможно употребление 
более чем одной формы (например, с несколько отличными друг 
от друга смыслами), подчеркните их и пронумеруйте в порядке 
убывания приемлемости  (1, 2 и т.д.).  Если,  например,  две  формы 
представляются одинаково приемлемыми, снабдите их одинаковыми 
номерами (два раза 1, или 1, а потом два раза 2). 

Далее предлагались 40 фрагментов текста, содержащих левый и правый контекст 
(в двух фрагментах было по две лакуны, итого  42). Тексты представляют 
собой переводы на РЯ испаноязычной беллетристики XX в. (иберийский вариант 
ИЯ  20 фрагментов, латиноамериканский вариант ИЯ  20 фрагментов10). 
Предложенные претеритальные и презентные видо-временные формы русского 
глагола являлись, по крайней мере, квазивидовыми парами (отступлением от 
«классических» видовых пар являются введенные в качестве вариантов для выбора 
делимитативы, пердуративы и инцептивы). Приведем в качестве иллюстрации два 
фрагмента:

части, которая в дальнейшем будет играть ту же роль, что и авторская форма в 
испанской части эксперимента.

В дополнительном эксперименте участвовал дипломированный 
испанист-переводчик. Вначале ему было предложено то же задание, что и 
остальным участникам русской версии эксперимента. На следующем этапе (по 
истечении двух недель) информант получил в свое распоряжение не только 
русскую, но и испанскую часть, причем с авторскими формами, т.е. на этом этапе 
выполнялась обычная переводческая работа. Полученные таким образом две 
версии выбора русских ВВГФ одним и тем же человеком, но в различных условиях, 
были подвергнуты сравнительному анализу, результаты которого и предлагаются 
к обсуждению.

Прежде чем приступить к непосредственному анализу полученных результатов, 
уместно обратить внимание на то обстоятельство, что все участвовавшие в 
эксперименте исходные испанские ВВГФ имеют нечто общее. Во-первых, все они 
являются комбинированными, или сложными, т.е. выражают по две аспектуальные 
граммемы. Во-вторых, участником каждой из этих аспектуальных комбинаций 
является прогрессив12. И, наконец, 3 из 4 привлеченных испанских ВВГФ являются 
своеобразными перфективно-имперфективными13 «гибридами» (это Progr.Aor, 
Progr.Prf и Progr.Plqprf), а четвертая — Progr.Impf — может быть квалифицирована 
как имперфектив «в квадрате»14.
 
Однако в свете нашей темы более интересны перфективно-имперфективные 
формы, поскольку их имперфективная составляющая (прогрессив) оказывается 
доминирующей, т.е. способной заблокировать у предельных глаголов 

достижение правого предела, которое обычно реализуется в перфективной 
зоне аспектуальной системы. Об этом эффекте свидетельствуют и результаты 
проведенного эксперимента: только одному из 42 прогрессивных предикатов 
испанской версии информантом-переводчиком был поставлен в соответствие 
русский предикат СВ как единственно возможный (и еще в 4 случаях Прош.СВ 
появлялось как один из возможных вариантов перевода). Таким образом, 
претеритальные формы СВ,   которые   В.В. Виноградов   охарактеризовал   как   
«наиболее   насыщенные повествовательным динамизмом» [Виноградов 1980: 229] 
и которые, по формуле Ю.С. Маслова, продвигают повествование (Praeterito 
perfecto procedit, praeterito imperfecto insistit narration) [Маслов 2004: 230], в нашем 
материале практически отсутствуют, а преобладают соответствия Progr.Aor — 
Прош.НСВ, Progr.Prf — Прош.НСВ, Progr.Plqprf — Прош.НСВ. Единственный 
же случай безальтернативного выбора Прош.СВ (как, впрочем, и 3 из 4 случаев 
его выбора наряду с другой ВВГФ) представлен довольно специфическим СВ — 
делимитативом или пердуративом). То есть это те случаи, которые были названы 
Ю.С. Масловым «охватом длительности» и роль которых в повествовательном 
тексте им же описывалась как «длительное действие, составляющее не фон, а этап 
повествования» [Маслов 2004: 231].

Казалось бы, глаголы «охвата длительности» (делимитативы и пердуративы) 
— самые подходящие переводные эквиваленты для испанских 
перфективно-имперфективных форм, исходя из грамматической семантики 
этих образований. Но в нашем материале такое решение представлено как 
безальтернативный выбор лишь единожды. И это при том, что делимитативы 
и пердуративы фигурировали в 15 текстовых фрагментах в качестве одной из 
ВВГФ, предлагаемых для заполнения лакуны, но безальтернативный выбор был 
реализован лишь в 1 случае, и еще в 5 случаях соответствующие варианты были 
отвергнуты после обращения к оригиналу. Почему? Попробуем разобраться в 
этом вопросе.

Единственный случай однозначного выбора Прош.СВ (делимитатив помять) 
был реализован в следующей ситуации: интересующий нас глагольный предикат 
стоит на втором месте в цепи последовательных действий, причем после другого 
делимитативного предиката: 

он расположен на третьем, а не на втором), так же после лакуны для заполнения 
стоит наречие потом. Но, как мы видим, в (2) выбор делимитатива не является 
безальтернативным: он активно конкурирует с Прош.НСВ моргал17. Чем же 
обусловлена практическая безальтернативность выбора делимитатива в первом 
примере и его конкуренция с моргал во втором?

Рискну высказать предположение, что в РЯ дефолтным средством выражения 
обладающей временной протяженностью ситуации, представляющей собой не 
фон, а этап повествования, является форма Прош.НСВ18. В случае наличия у 
глагольного предиката НСВ соответствующего делимитатива (и/или пердуратива) 
возникает выбор, но делимитативный (или пердуративный) СВ получает 
преимущество при наличии специальных условий. В частности, из сравнения 
(1) и (2) следует, что распространенная характеризация действия скорее будет 
способствовать употреблению морфологически исходного непредельного глагола 
НСВ, чем его делимитативного деривата19. В (2) такая характеризация как раз 
появляется — в виде определительного оборота со смущенной и апатичной 
улыбкой, кривившей все его лицо. По-видимому, ключевую роль в несколько 
затрудненной сочетаемости делимитатива с развернутой характеристикой 
действия играет свойственный приставке по- (и неоднократно отмечавшийся 
в литературе) семантический компонент ‘небольшая длительность протекания 
действия’. Сошлюсь на мнение М.А. Кронгауза: «Несколько упрощая описание, 
можно сказать, что для … по-глаголов [в фокусе внимания находится] само 
действие, как правило, ограниченное другими действиями и часто оцениваемое 
как второстепенное, неважное и также недлительное: Поспал, поел и опять 
поспал» [Кронгауз 1998: 126]. Именно второстепенность и неважность (как 
следствие незначительной длительности) и диссонируют в (2) с обширным и вовсе 
не сниженным по стилистике определительным оборотом.  

Для установления перечня факторов, влияющих на выбор между исходным 
НСВ и производным делимитативом, необходимо специальное исследование на 
более обширном экспериментальном материале. На данном этапе можно лишь 
прогнозировать многофакторность данной альтернативы и присутствие среди этих 
факторов как синтаксических, так и лексических и / или стилистических. В связи с 
последними двумя укажем на особое поведение глаголов положения в пространстве 
(сидеть, стоять, лежать), охотно допускающих делимитативы и пердуративы 
— посидеть, просидеть, постоять, простоять, полежать, пролежать и на явное 
преобладание делимитативных и пердуративных образований в разговорной речи. 

Относительно примера (3), в котором наличествует конкуренция формы 
НСВ звонили и пердуратива прозвонили с победой первого предиката21, 
выскажу следующее предположение. Так же, как и в уже обсужденном случае 
с делимитативом, дефолтный выбор — Прош.НСВ. Это обусловлено тем, 
что пердуратив, обладая негативным оценочным компонентом значения 
(‘неоправданно длительный промежуток времени, занятый ситуацией’), 
стилистически не нейтрален, и выбор пердуратива должен иметь прагматическое 
оправдание. В контексте (3) очевидного оправдания для неодобрительной 
оценки ситуации ‘звонить (о колоколах) по мертвому всю ночь’ нет, чем и может 
объясняться предпочтение, оказанное информантами предикату звонили.

Общий вывод по примерам (1–3) и, в частности, единственному 
безальтернативному случаю употребления русской ВВГФ Прош.СВ для передачи 
испанских перфективно-имперфективных сложных граммем, сводится к 
тому, что РЯ в общем случае предпочитает использовать граммему НСВ. Тем 
самым имеющееся более точное с точки зрения аспектуальной семантики 
соответствие в виде делимитатива и/или пердуратива оказывается подверженным 
фильтрующему воздействию целого ряда разнородных факторов. Результатом 
прохождения через этот фильтр нередко является блокирование употребления 
делимитатива (пердуратива). По-видимому, это обусловлено хоть и возрастающей 
в последние десятилетия, но все еще далекой от завершения грамматикализацией 
делимитативов как перфективных коррелятов к непредельным русским глаголам, 
обозначающим гомогенные деятельности и состояния22. С другой стороны, можно 

констатировать сохранение аористического значения у Прош.НСВ, о котором 
писал акад. Виноградов (см. цитату выше).

Еще одним интересным соответствием, выявленным в полученном материале, 
является соответствие испанской формы Progr.Prf. — русским Прош.СВ, Прош.НСВ 
и Наст.НСВ в (4).

(4) Итак, человек, которого он уважал и перед которым 
преклонялся, всего лишь (пользовался2, воспользовался1, 
пользуется2 // пользовался1, воспользовался2, пользуется1) им в 
преступных целях и для собственной выгоды, чтобы решить одну 
связанную с чувствами домашнюю проблему, которая, по сути, до 
мерзости банальна: приступ ревности23.

Así pues, el hombre que él admiró y respetó lo ha estado utilizando (Progr.Prf.) 
con �nes criminales y en provecho propio para enmascarar un problema 
emocional y doméstico; en el fondo, una puñetera simpleza: curarse de un 
ataque de cuernos (Antonio Muñoz Molina).

Не имея возможности сколько-нибудь подробно обсудить этот вопрос, 
отметим, что этот результат, по-видимому, свидетельствует как об отсутствии 
специфического средства для передачи (активного) перфекта в современном 
русском языке, так и об исторической сохранности способности к передаче 
перфектности граммемой НСВ. То есть, говоря словами В.В. Виноградова, о 
наличии «качественно-описательного оттенка в форме прошедшего времени 
несовершенного вида», который в определенных случаях «приближает 
форму прошедшего времени несовершенного вида к чисто перфектному, 
определительно-результативному значению и употреблению» [Виноградов 1986: 
457].
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ЖЕ [PART]огранич
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«Мы не называемъ мнѣ подлежащимъ, а просто — дополненiемъ 
въ дательномъ падежѣ; предложенiе же само — тоже не называемъ 
безличнымъ, потому именно, что ясно и прямо сказано, что мало 
можется первому лицу — мнѣ, а называемъ просто предложенiемъ съ 
самостоятельнымъ сказуемымъ, и только»4  [Там же].

Особое внимание Н.И. Богородицкий уделяет инфинитиву, категорически 
отвергая его именование «неопределенным наклонением» (приравнивающее 
его к формам инфинитива в других языках, имеющим иной функциональный 
потенциал) и отстаивая мысль, что это особая — «существительная» — форма 
глагола (принимается во внимание и происхождение инфинитива). «Въ этой 
формѣ, — пишет автор, — глаголъ пользуется всѣми выгодами имени, оставаясь 
въ то же время со всѣми выгодами глагола. Эта форма сразу обладаетъ двумя 
важнѣйшими стихiями человѣческой рѣчи: стихiями имени и глагола; это — 
имяглаголъ, это самая сильная концентрациiя рѣчи» [Там же: 230]. Касаясь 
употребления инфинитива в конструкциях, позднее названных инфинитивными 
предложениями, Н.И. Богородицкий подчеркивает:

«Самостоятельное значенiе глагола въ существительной формѣ 
можно назвать синтетическимъ значенiемъ формы ть, то-есть, 
такимъ, гдѣ дѣйствiе глагола, въ силу существительной формы 
своей, становится само главнымъ предметомъ мысли, дѣлается 
какъ бы именемъ и подлежащимъ, и въ то же время, въ силу своей 
глагольной природы и глагольнаго значенiя, не имѣетъ нужды 
въ подразумеванiи вспомогательныхъ сказуемыхъ, само имѣя 
въ себѣ всѣ необходимые элементы сказуемаго и глагола. Этимъ 
обстоятельствомъ объясняется какъ разница существительной 
формы русскаго глагола отъ неопредѣленнаго наклоненiя другихъ 
языковъ относительно названiя, такъ и неравноправность 
неопредѣленнаго наклоненiя с существительною формою, состоящая 
именно въ томъ, что эта послѣдняя, по духу нашего глагола, одна 
способна выразить собою цѣлое предложенiе, чего никакъ не сможетъ 
неопредѣленное наклоненiе, напримѣръ: "И посмотрѣть, так хватъ!" 
(Грибоедов). Здѣсь въ существительной формѣ: посмотрѣть — цѣлое 
предложенiе, не передаваемое на другой языкъ соотвѣтственнымъ ей 
неопредѣленнымъ  наклоненiемъ» [Там же].

2. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе с 
коррупцией? [Транзит-18]. 

Представление структуры:

Перед нами предложение с ненулевой формой глагола, поэтому, если вынести за 
скобки тот факт, что все оно подчинено, согласно графу, союзу и, получается вполне 
корректное представление его структуры — в рамках разработанной авторами 
концепции. Беда только в том, что сами авторы зависимость предложения от 
межфразового союза за скобки отнюдь не выносят.

3. С чего бы такая смелость? [Транзит-18].

Структура: 

Общее происхождение предложений (2) и (3) позволяет предполагать, что, имей (3) 
полный вид, оно выглядело бы примерно как С чего бы у бюрократов неожиданно 
проявилась/обнаружилась (и т.п.) такая смелость?. Неполнота (3) сказывается 
на результате работы процессора катастрофически: оказывается, что вершиной 
предложения снова является предлог.

«Разметка текстов производится в полуавтоматическом режиме: 
вначале модуль синтаксического анализа процессора ЭТАП-3 строит 
для каждого предложения его синтаксическую структуру, а затем 
эта структура проверяется и при необходимости редактируется 
экспертом-лингвистом. Благодаря такой организации работы 
достигается высокое качество разметки корпуса», — 

пишут создатели процессора ЭТАП-3 [Многоцелевой лингвистический 
процессор ЭТАП-3: ЭР]. Думается, что на основании приведенных примеров, 
демонстрирующих очевидные несообразности, идущие вразрез с любыми 
представлениями о структуре предложения, утверждение о высоком качестве 
разметки корпуса может быть оспорено.

Но, может быть, примеры (1–3) демонстрируют не системные ошибки, а 
единичные сбои? Может быть, синтаксический анализатор лингвистического 
процессора ЭТАП-3, несмотря на единичные сбои, дает надежную основу для 
приемлемого перевода? Ниже приведена серия русских предложений со страницы 
СинТагРус, отобранных случайным методом, и их переводов на английский 
язык, полученных на сайте Института проблем передачи информации РАН, где 
любой желающий может воспользоваться услугами процессора ЭТАП-3 (URL: 
http://proling.iitp.ru/ru/etap3)9.

4. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе 
с коррупцией? — Also with what would it the bureaucracy feverishly joins 
struggle with corruption?

5. С чего бы такая смелость? — From what would such a courage?

6. Только так, чтобы вечерами быть дома. — Only so to the evenings be 
at home.

7. Какое было счастье, и еще, наверное, и не такое будет, только бы не 
было войны! — Happiness which was, and else, probably, also not such will 
be, only a war wouldn't be!

8. Выкинуть бы половину, безжалостно урезать оперу — и тогда 
получился бы настоящий шедевр. — To throw out the half, pitilessly to 
cut down an opera — also then the real masterpiece would turn out.

9. Почему бы и в самом деле такому гиганту памятник не поставить? 
— Why would also indeed for such a giant not to construct monument?

10.  Будь я японцем, безусловно, хвастался бы до конца своих дней тем, 
что смог прогуляться по удивительному саду камней, возраст которого 
примерно 8–9 миллионов лет! — If I had been a Japanese the age of which 
of about 8–9 million years certainly would have boasted before the end of its 
days about the fact that could go for a walk around a surprising garden of the 
stones!

11. Ведь, казалось бы, фантастический проект обрел реальные черты, 
в чем же дело? — However would the a£air seem, has the fantastic project 
found the real lines in what?

12. Казалось бы, чего еще желать. — To what else wish would seem.

13. Собственно, не было бы этого сегмента, всем 600 мебельным 
предприятиям по всей России пришлось бы туго. — Properly speaking, 
this segment wouldn't be, would must all 600 furniture enterprises over the 
whole Russia tightly.

Очевидно, что качество переводов в (4–13) неприемлемо. И дело не в понятных 
недочетах вроде отсутствия/неверного выбора артикля (4, 8, 9 и др.) или 
буквального перевода наречия туго (13). Дело явно в системных ошибках. В одних 
случаях процессор упорно переводит частицу бы как would (4, 5, 7–13) — в других 
почему-то ее игнорирует (8, первая часть, представляющая собой инфинитивное 
оптативное предложение). В других случаях ошибочно определена подчиненность 
придаточного предложения (10). В третьих вопросительное местоимение в 
восклицательной функции (7) ошибочно интерпретировано как относительное, 
вводящее несуществующую придаточную часть… Комментарии могут быть 
продолжены, но смысла нет. Предположение, что синтаксический анализатор дает 
надежную основу для приемлемого перевода, не подтверждается.

Приведенный материал лишний раз демонстрирует тот факт, что последовательный 
вербоцентризм рано или поздно сталкивается с непреодолимыми трудностями. 
Версия синтаксиса зависимостей, реализованная в системе ЭТАП-3, строго 
говоря, даже не должна называться вербоцентризмом: ведь, как видно из (1–3), 
вербоцентризм здесь превращается во что-угодно-центризм.

На неразрешимость ряда проблем, возникающих при описании синтаксиса 
исключительно в терминах зависимостей, указывалось давно. Я.Г. Тестелец в своем 
«Введении в общий синтаксис» даже посвятил этим трудностям особый параграф 
[Тестелец 2001: 101–105]. Но принципиальное значение имеет не тот факт, что 
авторы синтаксической концепции лингвистического процессора ЭТАП-3 
игнорируют подобные указания, а вместе с ними и львиную долю достижений 
синтаксической науки XX в., упорно представляя высказывание в виде системы 
зависимостей, лежащих в одной плоскости. Никто не может оспорить право 
ученых развивать ту концепцию, которая им близка. Принципиальное значение 
имеет то, что результаты, неприемлемое качество которых показывают примеры 
(1–13), выложены на сайте Национального корпуса русского языка. Эти результаты 
служат не к чести отечественной синтаксической науки.

Видимо, в последней четверти XIX в. российская лингвистика выбрала 
более взвешенное решение, не приняв предложенную А.А. Дмитревским 
вербоцентрическую концепцию строя предложения…

(1)  Это Инес нашла тетрадь и маленькую пулю, завернутую в 
кусок газетной бумаги. Она (складывала, сложила, складывает) 
серый пиджак, чтобы положить его в сундук, когда обнаружила под 
подкладкой какую-то твердую и гладкую поверхность, а затем… 
еще и сверточек, такой маленький, что сначала ее пальцы не могли 
прощупать его в той складке, где он находился. 

(2)  Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал, поморгал, моргает), со смущенной и апатичной улыбкой, 
кривившей все его лицо. Потом мягкими движениями начал потирать 
руки.

Переводной характер материала был мотивирован одной из задач более широкого 
контрастивного исследования на материале испанского и русского языка; 
ранее эксперимент с теми же 40 фрагментами, но в их оригинальном виде, был 
проведен с носителями ИЯ (49 студентов-филологов Гранадского университета) 
для исследования специфики функционирования видо-временных форм (ВВГФ) 
испанского глагола.

В русской версии эксперимента участвовали 45 студентов-романистов 1 курса, 
являющихся носителями РЯ.

При анализе русской версии эксперимента возникла специфическая проблема: 
что считать точкой отсчета при анализе выбора информанта? В первоначальной 
(испанской) версии эксперимента такой точкой отсчета служила авторская форма 
— ВВГФ, употребленная в данном тексте его автором. В переводной русской 
версии об авторской форме в прямом смысле слова говорить уже не приходится: 
ее ближайшим подобием должен быть переводной эквивалент, т.е. видо-временная 
форма, избранная переводчиком. Однако в условиях наличия весьма существенных 
различий в структурах соответствующих глагольных подсистем ИЯ и РЯ11  
переводчик испытывает затруднения с однозначным выбором русской ВВГФ. 
Поэтому было решено провести дополнительный эксперимент, направленный на 
определение (наиболее предпочтительной) «переводческой» формы для русской 

(1) Сусана помолчала немного, (мяла, помяла1, мнёт) в руках своего 
плюшевого кота, а потом сказала… — Susana calló un rato, estuvo 
manoseando (Progr.Aor.), su gato de felpa y luego dijo… (Juan Marsé). 

В этом фрагменте в русском тексте никакой альтернативы, по-видимому, 
действительно нет15. Думается, что связано это с двумя причинами. Во-первых, 
с тем, что в данном контексте форма Прош.НСВ мяла преимущественно дает 
интерпретацию действия, параллельного действию первого предиката помолчала, 
а во-вторых, с ритмико-фонетическим оформлением высказывания: помолчала 
немного, помяла… звучит существенно лучше, чем помолчала немного, мяла… 

Сравним с другими фрагментами текста, в одном из которых вариант с 
делимитативом был оставлен и после предъявления оригинала (2), а в другом 
пердуратив был исключен из числа допустимых (3).

(2) Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал1, поморгал1, моргает // моргал1, поморгал2, моргает)16, со 
смущенной и апатичной улыбкой, кривившей все его лицо. Потом 
мягкими движениями начал потирать руки.

Jose�no abrió la boca pero no habló; estuvo pestañeando (Progr.Aor.) unos 
segundos, con una sonrisa perpleja y apática que fruncía todo su rostro. 
Comenzó a frotarse las manos, suavemente (Mario Vargas Llosa).

(3) И колокола (звонили1, зазвонили, прозвонили, звонят // звонили1, 
зазвонили, прозвонили2, звонят) по мертвому всю ночь, до самой зари, 
пока не прервал их с восходом солнца обычный утренний благовест. 

Y las campanas estuvieron doblando (Progr.Aor.) a muerto toda la noche, 
hasta el amanecer, hasta que fueron cortadas por el toque del alba (Juan      
Rulfo).

Относительно примера (2) отметим следующее. С точки зрения темпорально- 
таксисной конфигурации этот текстовый фрагмент устроен так же, как и (1): так же 
имеется последовательность действий, так же интересующий нас (непредельный 
в обоих случаях) предикат стоит не на первом месте (с одним уточнением — в (2) 



В российской традиции грамматическое представление о предложении, выросшее 
из логического учения о суждении, изначально — по понятным причинам — носило 
бицентрический характер: предложение рассматривалось как структура, имеющая 
два организующих центра — имя и глагол (подлежащее и сказуемое). Это ясно 
выражено, например, в формулировке М.В. Ломоносова:

«Вещь иметь должна прежде свое бытие, потом деяния. Того ради 
между речениями, речь составляющими, первое место иметь должно 
имя, вещь знаменующее, потом глагол, изъявляющий оныя вещи 
деяние»2  [Ломоносов 1952: 418].  

Показательно, что, например, инфинитивные конструкции, за которыми в XX в. 
был признан статус односоставных предложений, М.В. Ломоносов «речами» не 
считает и рассматривает их в главе «О сочинении глаголов» (§§ 526–530), в одном 
ряду с такими явлениями, как глагольное управление [Там же: 566].

К середине XIX в., когда логицизм старых грамматик уже считается безнадежно 
устаревшим, внимание синтаксистов все более концентрируется вокруг 
конструкций, которые позднее получат квалификацию односоставных 
предложений. Именно в этот период наблюдения, размышления, замечания 
разных ученых постепенно формируют почву, на которой позднее вырастет учение 
А.А. Шахматова. В этом же плодородном слое зарождается и вербоцентрическая 
концепция предложения, противопоставившая традиционному бицентризму 
последовательный моноцентризм. В этом отношении заслуживает внимания редко 
упоминаемая3  статья Н.И. Богородицкого [Богородицкий 1868]. 

Из приведенных цитат очевидно, что Н.И. Богородицкий, значительно опережая 
современников, вплотную подходит к постулированию односоставного 
предложения как особого, но равноправного с двусоставным типа русского 
предложения. И в то же время очевидно, что апология «самостоятельности» 
глагола могла подтолкнуть к мысли о его главенствующей роли в организации 
предложения.

Философская подоплека этой мысли в контексте того направления в русской 
грамматике середины XIX в., которое представлено именами К.С. Аксакова, 
Н.И. Богородицкого, Н.П. Некрасова, А.А. Дмитревского и др., раскрыта 
Б.М. Гаспаровым:  

«Наличие метафизического подтекста у рассуждений о значении 
форм русского глагола позволяет также понять, какое значение имело 
для славянофильской лингвистики утверждение о центральной роли 
глагола по отношению к имени. В этой филологической метафизике 
имена противопоставляются глаголу, как носителю активного начала, 
в качестве воплощения противоположного полюса метафизического 
синтеза: они представляют объективный мир предметов, ту "среду", 
в которую погружен активный субъект и в которой он призван 
действовать. <…> Любое предложение русского языка оказывается 
ареной романтического синтеза, в котором глагол "одушевляет" 
окружающие его имена, а последние, в свою очередь, позволяют 
полностью реализоваться значению глагола» [Гаспаров 2006: 499]. 

Эта мысль и была развита А.А. Дмитревским, получив в его работах [Дмитревский 
1877–1878; 1880] полное логическое завершение в виде тезиса: подлежащее «должно 
быть рассматриваемо как один из видов дополнения» [Дмитревский 1878, № 1: 60].

Таким образом, вербоцентрическая концепция строя предложения — в сущности, 
единственная сохранившая жизнеспособность версия моноцентризма в синтаксисе5  
— является органическим плодом развития русского языкознания6. 

Тем не менее, как известно, после весьма оживленной полемики эта концепция 
в отечественной традиции была почти забыта. Для того, чтобы она вернулась, 
потребовались целый век — и усилия целого ряда лингвистов, в частности — 
Ж. Дамурета и Э. Пишона7, Л. Теньера, который наследовал им8, и И.А. Мельчука, 
который наследовал Л. Теньеру. Спору нет, вербоцентризм А.А. Дмитревского 
и вербоцентризм Л. Теньера различаются между собой так же, как различаются 
первая, еще весьма несовершенная формулировка идеи — и детально 
разработанная теория. И все же стоит по достоинству оценить довольно 
нетривиальную коллизию: отечественные последователи вербоцентризма взяли 
за основу не концепцию А.А. Дмитревского, а хорошо разработанную теорию 
Л. Теньера — но при этом отказались от всего того в ней, что не вписывается 
в строгую грамматику зависимостей, то есть фактически свели структурный 
синтаксис Л. Теньера именно к концепции А.А. Дмитревского.

В самом деле: создатель структурного синтаксиса, вопреки собственному 
исходному тезису о том, что «синтаксические связи устанавливают между 
словами отношения зависимости» [Теньер 1988: 24], вводит понятие юнкции, 
соответствующее понятию сочинительной связи, при которой ни о каких 
отношениях зависимости речи быть не может [Там же: 30, 337], а также пользуется 
понятиями сочинительной структуры и паратаксиса [Там же: 328]. В концепции 
же создателей лингвистического процессора ЭТАП-3 (Ю.Д. Апресян, Л.Л. Иомдин 
и др.), который «опирается на целостную лингвистическую теорию «Смысл   Текст» 
[Многоцелевой лингвистический процессор ЭТАП-3: ЭР], любые связи, в том числе 
и сочинительные, интерпретируются исключительно в терминах зависимостей.

Более подробное изложение синтаксического компонента лингвистической 
концепции, положенной в основу процессора ЭТАП-3, доступно на странице 
синтаксически размеченного подкорпуса Национального корпуса русского 
языка (СинТагРус, http://ruscorpora.ru/instruction-syntax.html), а также в работе 
[Апресян и др.: 2010]. Критический разбор ряда аспектов этой концепции см. 
в [Дымарский 2012; 2013]. В данном же случае остановимся на практических 
результатах, получаемых авторами при реализации названной концепции. Это 
представляется тем более важным, что речь пойдет о результатах, размещенных 
на портале НКРЯ, то есть на сетевом ресурсе, статус и само название которого 

заставляет любого человека предполагать, что информация, почерпнутая 
здесь, во-первых, достоверна, а во-вторых — отражает современное состояние 
российской лингвистики.

СинТагРус содержит несколько десятков тысяч предложений-высказываний, 
извлеченных из современной русской прозы, журнальной публицистики последней 
четверти века, а также из текстов новостных лент российских агентств. Каждому 
предложению поставлен в соответствие граф, отображающий его синтаксическую 
структуру в виде дерева зависимостей. Рассмотрим несколько примеров.

1. У тебя же простые стекла [Заброшенная дорога] (речь идет, 
по-видимому, об очках. — М.Д.). 

Вот как отображается синтаксическая структура этого предложения:

Перед нами «безглагольное» предложение (нулевая формальная связка, как и любые 
опущенные компоненты, авторами не учитывается). Если бы предложение имело 
вид У тебя же были простые стекла, то структура, видимо, была бы иной: во главе 
ее оказался бы глагол. В отсутствие же ненулевой глагольной формы читатель с 
изумлением обнаруживает, что в структуре этого предложения главенствующую 
роль играет предлог у, который связан предикативным отношением (?!) с формой 
Им. п. стёкла.
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È 

ïðèñîåäèíÿåòñÿ 

ñ 

áþðîêðàòèÿ 
ëèõîðàäî÷íî 

ê 

÷åãî 
áû 
ýòî 

áîðüáå 
ñ 
êîððóïöèåé 

БЫ [PART]огранич

ЭТО [PART]огранич

ЧТО [S ЕД СРЕД РОД НЕОД]предл
С [PR]обст

БЮРОКРАТИЯ [S ЕД ЖЕН ИМ НЕОД]предик

ЛИХОРАДОЧНО [ADV]обст

КОРРУПЦИЯ 
[S ЕД ЖЕН
ТВОР НЕОД]

предл
С [PR]

БОРЬБА [S ЕД ЖЕН ДАТ НЕОД]предл
К [PR]

ПРИСОЕДИНЯТЬСЯ 

И [CONJ]
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Ñ 
÷åãî 

ñìåëîñòü 

áû 
òàêàÿ 

БЫ [PART]огранич
ЧТО [S ЕД СРЕД РОД НЕОД]предл

ТАКОЙ [A ЕД ЖЕН ИМ]опред

СМЕЛОСТЬ [S ЕД ЖЕН ИМ НЕОД]предик

С [PR]

Данная работа базируется на материале лингвистического эксперимента, 
основной целью которого являлось контрастивное изучение особенностей 
функционирования видо-временных глагольных форм (ВВГФ) в художественном 
тексте.

Эксперимент — множественный выбор ВВГФ в заданном контексте — проводился 
в письменной форме. Информантам была дана следующая инструкция: 

Подчеркните наиболее адекватную, с Вашей точки зрения, в данном 
контексте глагольную форму из предложенных в скобках. Если, 
по Вашему мнению, в этом контексте возможно употребление 
более чем одной формы (например, с несколько отличными друг 
от друга смыслами), подчеркните их и пронумеруйте в порядке 
убывания приемлемости  (1, 2 и т.д.).  Если,  например,  две  формы 
представляются одинаково приемлемыми, снабдите их одинаковыми 
номерами (два раза 1, или 1, а потом два раза 2). 

Далее предлагались 40 фрагментов текста, содержащих левый и правый контекст 
(в двух фрагментах было по две лакуны, итого  42). Тексты представляют 
собой переводы на РЯ испаноязычной беллетристики XX в. (иберийский вариант 
ИЯ  20 фрагментов, латиноамериканский вариант ИЯ  20 фрагментов10). 
Предложенные претеритальные и презентные видо-временные формы русского 
глагола являлись, по крайней мере, квазивидовыми парами (отступлением от 
«классических» видовых пар являются введенные в качестве вариантов для выбора 
делимитативы, пердуративы и инцептивы). Приведем в качестве иллюстрации два 
фрагмента:

части, которая в дальнейшем будет играть ту же роль, что и авторская форма в 
испанской части эксперимента.

В дополнительном эксперименте участвовал дипломированный 
испанист-переводчик. Вначале ему было предложено то же задание, что и 
остальным участникам русской версии эксперимента. На следующем этапе (по 
истечении двух недель) информант получил в свое распоряжение не только 
русскую, но и испанскую часть, причем с авторскими формами, т.е. на этом этапе 
выполнялась обычная переводческая работа. Полученные таким образом две 
версии выбора русских ВВГФ одним и тем же человеком, но в различных условиях, 
были подвергнуты сравнительному анализу, результаты которого и предлагаются 
к обсуждению.

Прежде чем приступить к непосредственному анализу полученных результатов, 
уместно обратить внимание на то обстоятельство, что все участвовавшие в 
эксперименте исходные испанские ВВГФ имеют нечто общее. Во-первых, все они 
являются комбинированными, или сложными, т.е. выражают по две аспектуальные 
граммемы. Во-вторых, участником каждой из этих аспектуальных комбинаций 
является прогрессив12. И, наконец, 3 из 4 привлеченных испанских ВВГФ являются 
своеобразными перфективно-имперфективными13 «гибридами» (это Progr.Aor, 
Progr.Prf и Progr.Plqprf), а четвертая — Progr.Impf — может быть квалифицирована 
как имперфектив «в квадрате»14.
 
Однако в свете нашей темы более интересны перфективно-имперфективные 
формы, поскольку их имперфективная составляющая (прогрессив) оказывается 
доминирующей, т.е. способной заблокировать у предельных глаголов 

достижение правого предела, которое обычно реализуется в перфективной 
зоне аспектуальной системы. Об этом эффекте свидетельствуют и результаты 
проведенного эксперимента: только одному из 42 прогрессивных предикатов 
испанской версии информантом-переводчиком был поставлен в соответствие 
русский предикат СВ как единственно возможный (и еще в 4 случаях Прош.СВ 
появлялось как один из возможных вариантов перевода). Таким образом, 
претеритальные формы СВ,   которые   В.В. Виноградов   охарактеризовал   как   
«наиболее   насыщенные повествовательным динамизмом» [Виноградов 1980: 229] 
и которые, по формуле Ю.С. Маслова, продвигают повествование (Praeterito 
perfecto procedit, praeterito imperfecto insistit narration) [Маслов 2004: 230], в нашем 
материале практически отсутствуют, а преобладают соответствия Progr.Aor — 
Прош.НСВ, Progr.Prf — Прош.НСВ, Progr.Plqprf — Прош.НСВ. Единственный 
же случай безальтернативного выбора Прош.СВ (как, впрочем, и 3 из 4 случаев 
его выбора наряду с другой ВВГФ) представлен довольно специфическим СВ — 
делимитативом или пердуративом). То есть это те случаи, которые были названы 
Ю.С. Масловым «охватом длительности» и роль которых в повествовательном 
тексте им же описывалась как «длительное действие, составляющее не фон, а этап 
повествования» [Маслов 2004: 231].

Казалось бы, глаголы «охвата длительности» (делимитативы и пердуративы) 
— самые подходящие переводные эквиваленты для испанских 
перфективно-имперфективных форм, исходя из грамматической семантики 
этих образований. Но в нашем материале такое решение представлено как 
безальтернативный выбор лишь единожды. И это при том, что делимитативы 
и пердуративы фигурировали в 15 текстовых фрагментах в качестве одной из 
ВВГФ, предлагаемых для заполнения лакуны, но безальтернативный выбор был 
реализован лишь в 1 случае, и еще в 5 случаях соответствующие варианты были 
отвергнуты после обращения к оригиналу. Почему? Попробуем разобраться в 
этом вопросе.

Единственный случай однозначного выбора Прош.СВ (делимитатив помять) 
был реализован в следующей ситуации: интересующий нас глагольный предикат 
стоит на втором месте в цепи последовательных действий, причем после другого 
делимитативного предиката: 

он расположен на третьем, а не на втором), так же после лакуны для заполнения 
стоит наречие потом. Но, как мы видим, в (2) выбор делимитатива не является 
безальтернативным: он активно конкурирует с Прош.НСВ моргал17. Чем же 
обусловлена практическая безальтернативность выбора делимитатива в первом 
примере и его конкуренция с моргал во втором?

Рискну высказать предположение, что в РЯ дефолтным средством выражения 
обладающей временной протяженностью ситуации, представляющей собой не 
фон, а этап повествования, является форма Прош.НСВ18. В случае наличия у 
глагольного предиката НСВ соответствующего делимитатива (и/или пердуратива) 
возникает выбор, но делимитативный (или пердуративный) СВ получает 
преимущество при наличии специальных условий. В частности, из сравнения 
(1) и (2) следует, что распространенная характеризация действия скорее будет 
способствовать употреблению морфологически исходного непредельного глагола 
НСВ, чем его делимитативного деривата19. В (2) такая характеризация как раз 
появляется — в виде определительного оборота со смущенной и апатичной 
улыбкой, кривившей все его лицо. По-видимому, ключевую роль в несколько 
затрудненной сочетаемости делимитатива с развернутой характеристикой 
действия играет свойственный приставке по- (и неоднократно отмечавшийся 
в литературе) семантический компонент ‘небольшая длительность протекания 
действия’. Сошлюсь на мнение М.А. Кронгауза: «Несколько упрощая описание, 
можно сказать, что для … по-глаголов [в фокусе внимания находится] само 
действие, как правило, ограниченное другими действиями и часто оцениваемое 
как второстепенное, неважное и также недлительное: Поспал, поел и опять 
поспал» [Кронгауз 1998: 126]. Именно второстепенность и неважность (как 
следствие незначительной длительности) и диссонируют в (2) с обширным и вовсе 
не сниженным по стилистике определительным оборотом.  

Для установления перечня факторов, влияющих на выбор между исходным 
НСВ и производным делимитативом, необходимо специальное исследование на 
более обширном экспериментальном материале. На данном этапе можно лишь 
прогнозировать многофакторность данной альтернативы и присутствие среди этих 
факторов как синтаксических, так и лексических и / или стилистических. В связи с 
последними двумя укажем на особое поведение глаголов положения в пространстве 
(сидеть, стоять, лежать), охотно допускающих делимитативы и пердуративы 
— посидеть, просидеть, постоять, простоять, полежать, пролежать и на явное 
преобладание делимитативных и пердуративных образований в разговорной речи. 

Относительно примера (3), в котором наличествует конкуренция формы 
НСВ звонили и пердуратива прозвонили с победой первого предиката21, 
выскажу следующее предположение. Так же, как и в уже обсужденном случае 
с делимитативом, дефолтный выбор — Прош.НСВ. Это обусловлено тем, 
что пердуратив, обладая негативным оценочным компонентом значения 
(‘неоправданно длительный промежуток времени, занятый ситуацией’), 
стилистически не нейтрален, и выбор пердуратива должен иметь прагматическое 
оправдание. В контексте (3) очевидного оправдания для неодобрительной 
оценки ситуации ‘звонить (о колоколах) по мертвому всю ночь’ нет, чем и может 
объясняться предпочтение, оказанное информантами предикату звонили.

Общий вывод по примерам (1–3) и, в частности, единственному 
безальтернативному случаю употребления русской ВВГФ Прош.СВ для передачи 
испанских перфективно-имперфективных сложных граммем, сводится к 
тому, что РЯ в общем случае предпочитает использовать граммему НСВ. Тем 
самым имеющееся более точное с точки зрения аспектуальной семантики 
соответствие в виде делимитатива и/или пердуратива оказывается подверженным 
фильтрующему воздействию целого ряда разнородных факторов. Результатом 
прохождения через этот фильтр нередко является блокирование употребления 
делимитатива (пердуратива). По-видимому, это обусловлено хоть и возрастающей 
в последние десятилетия, но все еще далекой от завершения грамматикализацией 
делимитативов как перфективных коррелятов к непредельным русским глаголам, 
обозначающим гомогенные деятельности и состояния22. С другой стороны, можно 

констатировать сохранение аористического значения у Прош.НСВ, о котором 
писал акад. Виноградов (см. цитату выше).

Еще одним интересным соответствием, выявленным в полученном материале, 
является соответствие испанской формы Progr.Prf. — русским Прош.СВ, Прош.НСВ 
и Наст.НСВ в (4).

(4) Итак, человек, которого он уважал и перед которым 
преклонялся, всего лишь (пользовался2, воспользовался1, 
пользуется2 // пользовался1, воспользовался2, пользуется1) им в 
преступных целях и для собственной выгоды, чтобы решить одну 
связанную с чувствами домашнюю проблему, которая, по сути, до 
мерзости банальна: приступ ревности23.

Así pues, el hombre que él admiró y respetó lo ha estado utilizando (Progr.Prf.) 
con �nes criminales y en provecho propio para enmascarar un problema 
emocional y doméstico; en el fondo, una puñetera simpleza: curarse de un 
ataque de cuernos (Antonio Muñoz Molina).

Не имея возможности сколько-нибудь подробно обсудить этот вопрос, 
отметим, что этот результат, по-видимому, свидетельствует как об отсутствии 
специфического средства для передачи (активного) перфекта в современном 
русском языке, так и об исторической сохранности способности к передаче 
перфектности граммемой НСВ. То есть, говоря словами В.В. Виноградова, о 
наличии «качественно-описательного оттенка в форме прошедшего времени 
несовершенного вида», который в определенных случаях «приближает 
форму прошедшего времени несовершенного вида к чисто перфектному, 
определительно-результативному значению и употреблению» [Виноградов 1986: 
457].

«Мы не называемъ мнѣ подлежащимъ, а просто — дополненiемъ 
въ дательномъ падежѣ; предложенiе же само — тоже не называемъ 
безличнымъ, потому именно, что ясно и прямо сказано, что мало 
можется первому лицу — мнѣ, а называемъ просто предложенiемъ съ 
самостоятельнымъ сказуемымъ, и только»4  [Там же].

Особое внимание Н.И. Богородицкий уделяет инфинитиву, категорически 
отвергая его именование «неопределенным наклонением» (приравнивающее 
его к формам инфинитива в других языках, имеющим иной функциональный 
потенциал) и отстаивая мысль, что это особая — «существительная» — форма 
глагола (принимается во внимание и происхождение инфинитива). «Въ этой 
формѣ, — пишет автор, — глаголъ пользуется всѣми выгодами имени, оставаясь 
въ то же время со всѣми выгодами глагола. Эта форма сразу обладаетъ двумя 
важнѣйшими стихiями человѣческой рѣчи: стихiями имени и глагола; это — 
имяглаголъ, это самая сильная концентрациiя рѣчи» [Там же: 230]. Касаясь 
употребления инфинитива в конструкциях, позднее названных инфинитивными 
предложениями, Н.И. Богородицкий подчеркивает:

«Самостоятельное значенiе глагола въ существительной формѣ 
можно назвать синтетическимъ значенiемъ формы ть, то-есть, 
такимъ, гдѣ дѣйствiе глагола, въ силу существительной формы 
своей, становится само главнымъ предметомъ мысли, дѣлается 
какъ бы именемъ и подлежащимъ, и въ то же время, въ силу своей 
глагольной природы и глагольнаго значенiя, не имѣетъ нужды 
въ подразумеванiи вспомогательныхъ сказуемыхъ, само имѣя 
въ себѣ всѣ необходимые элементы сказуемаго и глагола. Этимъ 
обстоятельствомъ объясняется какъ разница существительной 
формы русскаго глагола отъ неопредѣленнаго наклоненiя другихъ 
языковъ относительно названiя, такъ и неравноправность 
неопредѣленнаго наклоненiя с существительною формою, состоящая 
именно въ томъ, что эта послѣдняя, по духу нашего глагола, одна 
способна выразить собою цѣлое предложенiе, чего никакъ не сможетъ 
неопредѣленное наклоненiе, напримѣръ: "И посмотрѣть, так хватъ!" 
(Грибоедов). Здѣсь въ существительной формѣ: посмотрѣть — цѣлое 
предложенiе, не передаваемое на другой языкъ соотвѣтственнымъ ей 
неопредѣленнымъ  наклоненiемъ» [Там же].

2. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе с 
коррупцией? [Транзит-18]. 

Представление структуры:

Перед нами предложение с ненулевой формой глагола, поэтому, если вынести за 
скобки тот факт, что все оно подчинено, согласно графу, союзу и, получается вполне 
корректное представление его структуры — в рамках разработанной авторами 
концепции. Беда только в том, что сами авторы зависимость предложения от 
межфразового союза за скобки отнюдь не выносят.

3. С чего бы такая смелость? [Транзит-18].

Структура: 

Общее происхождение предложений (2) и (3) позволяет предполагать, что, имей (3) 
полный вид, оно выглядело бы примерно как С чего бы у бюрократов неожиданно 
проявилась/обнаружилась (и т.п.) такая смелость?. Неполнота (3) сказывается 
на результате работы процессора катастрофически: оказывается, что вершиной 
предложения снова является предлог.

«Разметка текстов производится в полуавтоматическом режиме: 
вначале модуль синтаксического анализа процессора ЭТАП-3 строит 
для каждого предложения его синтаксическую структуру, а затем 
эта структура проверяется и при необходимости редактируется 
экспертом-лингвистом. Благодаря такой организации работы 
достигается высокое качество разметки корпуса», — 

пишут создатели процессора ЭТАП-3 [Многоцелевой лингвистический 
процессор ЭТАП-3: ЭР]. Думается, что на основании приведенных примеров, 
демонстрирующих очевидные несообразности, идущие вразрез с любыми 
представлениями о структуре предложения, утверждение о высоком качестве 
разметки корпуса может быть оспорено.

Но, может быть, примеры (1–3) демонстрируют не системные ошибки, а 
единичные сбои? Может быть, синтаксический анализатор лингвистического 
процессора ЭТАП-3, несмотря на единичные сбои, дает надежную основу для 
приемлемого перевода? Ниже приведена серия русских предложений со страницы 
СинТагРус, отобранных случайным методом, и их переводов на английский 
язык, полученных на сайте Института проблем передачи информации РАН, где 
любой желающий может воспользоваться услугами процессора ЭТАП-3 (URL: 
http://proling.iitp.ru/ru/etap3)9.

4. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе 
с коррупцией? — Also with what would it the bureaucracy feverishly joins 
struggle with corruption?

5. С чего бы такая смелость? — From what would such a courage?

6. Только так, чтобы вечерами быть дома. — Only so to the evenings be 
at home.

7. Какое было счастье, и еще, наверное, и не такое будет, только бы не 
было войны! — Happiness which was, and else, probably, also not such will 
be, only a war wouldn't be!

8. Выкинуть бы половину, безжалостно урезать оперу — и тогда 
получился бы настоящий шедевр. — To throw out the half, pitilessly to 
cut down an opera — also then the real masterpiece would turn out.

9. Почему бы и в самом деле такому гиганту памятник не поставить? 
— Why would also indeed for such a giant not to construct monument?

10.  Будь я японцем, безусловно, хвастался бы до конца своих дней тем, 
что смог прогуляться по удивительному саду камней, возраст которого 
примерно 8–9 миллионов лет! — If I had been a Japanese the age of which 
of about 8–9 million years certainly would have boasted before the end of its 
days about the fact that could go for a walk around a surprising garden of the 
stones!

11. Ведь, казалось бы, фантастический проект обрел реальные черты, 
в чем же дело? — However would the a£air seem, has the fantastic project 
found the real lines in what?

12. Казалось бы, чего еще желать. — To what else wish would seem.

13. Собственно, не было бы этого сегмента, всем 600 мебельным 
предприятиям по всей России пришлось бы туго. — Properly speaking, 
this segment wouldn't be, would must all 600 furniture enterprises over the 
whole Russia tightly.

Очевидно, что качество переводов в (4–13) неприемлемо. И дело не в понятных 
недочетах вроде отсутствия/неверного выбора артикля (4, 8, 9 и др.) или 
буквального перевода наречия туго (13). Дело явно в системных ошибках. В одних 
случаях процессор упорно переводит частицу бы как would (4, 5, 7–13) — в других 
почему-то ее игнорирует (8, первая часть, представляющая собой инфинитивное 
оптативное предложение). В других случаях ошибочно определена подчиненность 
придаточного предложения (10). В третьих вопросительное местоимение в 
восклицательной функции (7) ошибочно интерпретировано как относительное, 
вводящее несуществующую придаточную часть… Комментарии могут быть 
продолжены, но смысла нет. Предположение, что синтаксический анализатор дает 
надежную основу для приемлемого перевода, не подтверждается.

Приведенный материал лишний раз демонстрирует тот факт, что последовательный 
вербоцентризм рано или поздно сталкивается с непреодолимыми трудностями. 
Версия синтаксиса зависимостей, реализованная в системе ЭТАП-3, строго 
говоря, даже не должна называться вербоцентризмом: ведь, как видно из (1–3), 
вербоцентризм здесь превращается во что-угодно-центризм.

На неразрешимость ряда проблем, возникающих при описании синтаксиса 
исключительно в терминах зависимостей, указывалось давно. Я.Г. Тестелец в своем 
«Введении в общий синтаксис» даже посвятил этим трудностям особый параграф 
[Тестелец 2001: 101–105]. Но принципиальное значение имеет не тот факт, что 
авторы синтаксической концепции лингвистического процессора ЭТАП-3 
игнорируют подобные указания, а вместе с ними и львиную долю достижений 
синтаксической науки XX в., упорно представляя высказывание в виде системы 
зависимостей, лежащих в одной плоскости. Никто не может оспорить право 
ученых развивать ту концепцию, которая им близка. Принципиальное значение 
имеет то, что результаты, неприемлемое качество которых показывают примеры 
(1–13), выложены на сайте Национального корпуса русского языка. Эти результаты 
служат не к чести отечественной синтаксической науки.

Видимо, в последней четверти XIX в. российская лингвистика выбрала 
более взвешенное решение, не приняв предложенную А.А. Дмитревским 
вербоцентрическую концепцию строя предложения…

(1)  Это Инес нашла тетрадь и маленькую пулю, завернутую в 
кусок газетной бумаги. Она (складывала, сложила, складывает) 
серый пиджак, чтобы положить его в сундук, когда обнаружила под 
подкладкой какую-то твердую и гладкую поверхность, а затем… 
еще и сверточек, такой маленький, что сначала ее пальцы не могли 
прощупать его в той складке, где он находился. 

(2)  Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал, поморгал, моргает), со смущенной и апатичной улыбкой, 
кривившей все его лицо. Потом мягкими движениями начал потирать 
руки.

Переводной характер материала был мотивирован одной из задач более широкого 
контрастивного исследования на материале испанского и русского языка; 
ранее эксперимент с теми же 40 фрагментами, но в их оригинальном виде, был 
проведен с носителями ИЯ (49 студентов-филологов Гранадского университета) 
для исследования специфики функционирования видо-временных форм (ВВГФ) 
испанского глагола.

В русской версии эксперимента участвовали 45 студентов-романистов 1 курса, 
являющихся носителями РЯ.

При анализе русской версии эксперимента возникла специфическая проблема: 
что считать точкой отсчета при анализе выбора информанта? В первоначальной 
(испанской) версии эксперимента такой точкой отсчета служила авторская форма 
— ВВГФ, употребленная в данном тексте его автором. В переводной русской 
версии об авторской форме в прямом смысле слова говорить уже не приходится: 
ее ближайшим подобием должен быть переводной эквивалент, т.е. видо-временная 
форма, избранная переводчиком. Однако в условиях наличия весьма существенных 
различий в структурах соответствующих глагольных подсистем ИЯ и РЯ11  
переводчик испытывает затруднения с однозначным выбором русской ВВГФ. 
Поэтому было решено провести дополнительный эксперимент, направленный на 
определение (наиболее предпочтительной) «переводческой» формы для русской 

(1) Сусана помолчала немного, (мяла, помяла1, мнёт) в руках своего 
плюшевого кота, а потом сказала… — Susana calló un rato, estuvo 
manoseando (Progr.Aor.), su gato de felpa y luego dijo… (Juan Marsé). 

В этом фрагменте в русском тексте никакой альтернативы, по-видимому, 
действительно нет15. Думается, что связано это с двумя причинами. Во-первых, 
с тем, что в данном контексте форма Прош.НСВ мяла преимущественно дает 
интерпретацию действия, параллельного действию первого предиката помолчала, 
а во-вторых, с ритмико-фонетическим оформлением высказывания: помолчала 
немного, помяла… звучит существенно лучше, чем помолчала немного, мяла… 

Сравним с другими фрагментами текста, в одном из которых вариант с 
делимитативом был оставлен и после предъявления оригинала (2), а в другом 
пердуратив был исключен из числа допустимых (3).

(2) Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал1, поморгал1, моргает // моргал1, поморгал2, моргает)16, со 
смущенной и апатичной улыбкой, кривившей все его лицо. Потом 
мягкими движениями начал потирать руки.

Jose�no abrió la boca pero no habló; estuvo pestañeando (Progr.Aor.) unos 
segundos, con una sonrisa perpleja y apática que fruncía todo su rostro. 
Comenzó a frotarse las manos, suavemente (Mario Vargas Llosa).

(3) И колокола (звонили1, зазвонили, прозвонили, звонят // звонили1, 
зазвонили, прозвонили2, звонят) по мертвому всю ночь, до самой зари, 
пока не прервал их с восходом солнца обычный утренний благовест. 

Y las campanas estuvieron doblando (Progr.Aor.) a muerto toda la noche, 
hasta el amanecer, hasta que fueron cortadas por el toque del alba (Juan      
Rulfo).

Относительно примера (2) отметим следующее. С точки зрения темпорально- 
таксисной конфигурации этот текстовый фрагмент устроен так же, как и (1): так же 
имеется последовательность действий, так же интересующий нас (непредельный 
в обоих случаях) предикат стоит не на первом месте (с одним уточнением — в (2) 



В российской традиции грамматическое представление о предложении, выросшее 
из логического учения о суждении, изначально — по понятным причинам — носило 
бицентрический характер: предложение рассматривалось как структура, имеющая 
два организующих центра — имя и глагол (подлежащее и сказуемое). Это ясно 
выражено, например, в формулировке М.В. Ломоносова:

«Вещь иметь должна прежде свое бытие, потом деяния. Того ради 
между речениями, речь составляющими, первое место иметь должно 
имя, вещь знаменующее, потом глагол, изъявляющий оныя вещи 
деяние»2  [Ломоносов 1952: 418].  

Показательно, что, например, инфинитивные конструкции, за которыми в XX в. 
был признан статус односоставных предложений, М.В. Ломоносов «речами» не 
считает и рассматривает их в главе «О сочинении глаголов» (§§ 526–530), в одном 
ряду с такими явлениями, как глагольное управление [Там же: 566].

К середине XIX в., когда логицизм старых грамматик уже считается безнадежно 
устаревшим, внимание синтаксистов все более концентрируется вокруг 
конструкций, которые позднее получат квалификацию односоставных 
предложений. Именно в этот период наблюдения, размышления, замечания 
разных ученых постепенно формируют почву, на которой позднее вырастет учение 
А.А. Шахматова. В этом же плодородном слое зарождается и вербоцентрическая 
концепция предложения, противопоставившая традиционному бицентризму 
последовательный моноцентризм. В этом отношении заслуживает внимания редко 
упоминаемая3  статья Н.И. Богородицкого [Богородицкий 1868]. 

Из приведенных цитат очевидно, что Н.И. Богородицкий, значительно опережая 
современников, вплотную подходит к постулированию односоставного 
предложения как особого, но равноправного с двусоставным типа русского 
предложения. И в то же время очевидно, что апология «самостоятельности» 
глагола могла подтолкнуть к мысли о его главенствующей роли в организации 
предложения.

Философская подоплека этой мысли в контексте того направления в русской 
грамматике середины XIX в., которое представлено именами К.С. Аксакова, 
Н.И. Богородицкого, Н.П. Некрасова, А.А. Дмитревского и др., раскрыта 
Б.М. Гаспаровым:  

«Наличие метафизического подтекста у рассуждений о значении 
форм русского глагола позволяет также понять, какое значение имело 
для славянофильской лингвистики утверждение о центральной роли 
глагола по отношению к имени. В этой филологической метафизике 
имена противопоставляются глаголу, как носителю активного начала, 
в качестве воплощения противоположного полюса метафизического 
синтеза: они представляют объективный мир предметов, ту "среду", 
в которую погружен активный субъект и в которой он призван 
действовать. <…> Любое предложение русского языка оказывается 
ареной романтического синтеза, в котором глагол "одушевляет" 
окружающие его имена, а последние, в свою очередь, позволяют 
полностью реализоваться значению глагола» [Гаспаров 2006: 499]. 

Эта мысль и была развита А.А. Дмитревским, получив в его работах [Дмитревский 
1877–1878; 1880] полное логическое завершение в виде тезиса: подлежащее «должно 
быть рассматриваемо как один из видов дополнения» [Дмитревский 1878, № 1: 60].

Таким образом, вербоцентрическая концепция строя предложения — в сущности, 
единственная сохранившая жизнеспособность версия моноцентризма в синтаксисе5  
— является органическим плодом развития русского языкознания6. 

Тем не менее, как известно, после весьма оживленной полемики эта концепция 
в отечественной традиции была почти забыта. Для того, чтобы она вернулась, 
потребовались целый век — и усилия целого ряда лингвистов, в частности — 
Ж. Дамурета и Э. Пишона7, Л. Теньера, который наследовал им8, и И.А. Мельчука, 
который наследовал Л. Теньеру. Спору нет, вербоцентризм А.А. Дмитревского 
и вербоцентризм Л. Теньера различаются между собой так же, как различаются 
первая, еще весьма несовершенная формулировка идеи — и детально 
разработанная теория. И все же стоит по достоинству оценить довольно 
нетривиальную коллизию: отечественные последователи вербоцентризма взяли 
за основу не концепцию А.А. Дмитревского, а хорошо разработанную теорию 
Л. Теньера — но при этом отказались от всего того в ней, что не вписывается 
в строгую грамматику зависимостей, то есть фактически свели структурный 
синтаксис Л. Теньера именно к концепции А.А. Дмитревского.

В самом деле: создатель структурного синтаксиса, вопреки собственному 
исходному тезису о том, что «синтаксические связи устанавливают между 
словами отношения зависимости» [Теньер 1988: 24], вводит понятие юнкции, 
соответствующее понятию сочинительной связи, при которой ни о каких 
отношениях зависимости речи быть не может [Там же: 30, 337], а также пользуется 
понятиями сочинительной структуры и паратаксиса [Там же: 328]. В концепции 
же создателей лингвистического процессора ЭТАП-3 (Ю.Д. Апресян, Л.Л. Иомдин 
и др.), который «опирается на целостную лингвистическую теорию «Смысл   Текст» 
[Многоцелевой лингвистический процессор ЭТАП-3: ЭР], любые связи, в том числе 
и сочинительные, интерпретируются исключительно в терминах зависимостей.

Более подробное изложение синтаксического компонента лингвистической 
концепции, положенной в основу процессора ЭТАП-3, доступно на странице 
синтаксически размеченного подкорпуса Национального корпуса русского 
языка (СинТагРус, http://ruscorpora.ru/instruction-syntax.html), а также в работе 
[Апресян и др.: 2010]. Критический разбор ряда аспектов этой концепции см. 
в [Дымарский 2012; 2013]. В данном же случае остановимся на практических 
результатах, получаемых авторами при реализации названной концепции. Это 
представляется тем более важным, что речь пойдет о результатах, размещенных 
на портале НКРЯ, то есть на сетевом ресурсе, статус и само название которого 

заставляет любого человека предполагать, что информация, почерпнутая 
здесь, во-первых, достоверна, а во-вторых — отражает современное состояние 
российской лингвистики.

СинТагРус содержит несколько десятков тысяч предложений-высказываний, 
извлеченных из современной русской прозы, журнальной публицистики последней 
четверти века, а также из текстов новостных лент российских агентств. Каждому 
предложению поставлен в соответствие граф, отображающий его синтаксическую 
структуру в виде дерева зависимостей. Рассмотрим несколько примеров.

1. У тебя же простые стекла [Заброшенная дорога] (речь идет, 
по-видимому, об очках. — М.Д.). 

Вот как отображается синтаксическая структура этого предложения:

Перед нами «безглагольное» предложение (нулевая формальная связка, как и любые 
опущенные компоненты, авторами не учитывается). Если бы предложение имело 
вид У тебя же были простые стекла, то структура, видимо, была бы иной: во главе 
ее оказался бы глагол. В отсутствие же ненулевой глагольной формы читатель с 
изумлением обнаруживает, что в структуре этого предложения главенствующую 
роль играет предлог у, который связан предикативным отношением (?!) с формой 
Им. п. стёкла.
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Данная работа базируется на материале лингвистического эксперимента, 
основной целью которого являлось контрастивное изучение особенностей 
функционирования видо-временных глагольных форм (ВВГФ) в художественном 
тексте.

Эксперимент — множественный выбор ВВГФ в заданном контексте — проводился 
в письменной форме. Информантам была дана следующая инструкция: 

Подчеркните наиболее адекватную, с Вашей точки зрения, в данном 
контексте глагольную форму из предложенных в скобках. Если, 
по Вашему мнению, в этом контексте возможно употребление 
более чем одной формы (например, с несколько отличными друг 
от друга смыслами), подчеркните их и пронумеруйте в порядке 
убывания приемлемости  (1, 2 и т.д.).  Если,  например,  две  формы 
представляются одинаково приемлемыми, снабдите их одинаковыми 
номерами (два раза 1, или 1, а потом два раза 2). 

Далее предлагались 40 фрагментов текста, содержащих левый и правый контекст 
(в двух фрагментах было по две лакуны, итого  42). Тексты представляют 
собой переводы на РЯ испаноязычной беллетристики XX в. (иберийский вариант 
ИЯ  20 фрагментов, латиноамериканский вариант ИЯ  20 фрагментов10). 
Предложенные претеритальные и презентные видо-временные формы русского 
глагола являлись, по крайней мере, квазивидовыми парами (отступлением от 
«классических» видовых пар являются введенные в качестве вариантов для выбора 
делимитативы, пердуративы и инцептивы). Приведем в качестве иллюстрации два 
фрагмента:

части, которая в дальнейшем будет играть ту же роль, что и авторская форма в 
испанской части эксперимента.

В дополнительном эксперименте участвовал дипломированный 
испанист-переводчик. Вначале ему было предложено то же задание, что и 
остальным участникам русской версии эксперимента. На следующем этапе (по 
истечении двух недель) информант получил в свое распоряжение не только 
русскую, но и испанскую часть, причем с авторскими формами, т.е. на этом этапе 
выполнялась обычная переводческая работа. Полученные таким образом две 
версии выбора русских ВВГФ одним и тем же человеком, но в различных условиях, 
были подвергнуты сравнительному анализу, результаты которого и предлагаются 
к обсуждению.

Прежде чем приступить к непосредственному анализу полученных результатов, 
уместно обратить внимание на то обстоятельство, что все участвовавшие в 
эксперименте исходные испанские ВВГФ имеют нечто общее. Во-первых, все они 
являются комбинированными, или сложными, т.е. выражают по две аспектуальные 
граммемы. Во-вторых, участником каждой из этих аспектуальных комбинаций 
является прогрессив12. И, наконец, 3 из 4 привлеченных испанских ВВГФ являются 
своеобразными перфективно-имперфективными13 «гибридами» (это Progr.Aor, 
Progr.Prf и Progr.Plqprf), а четвертая — Progr.Impf — может быть квалифицирована 
как имперфектив «в квадрате»14.
 
Однако в свете нашей темы более интересны перфективно-имперфективные 
формы, поскольку их имперфективная составляющая (прогрессив) оказывается 
доминирующей, т.е. способной заблокировать у предельных глаголов 

достижение правого предела, которое обычно реализуется в перфективной 
зоне аспектуальной системы. Об этом эффекте свидетельствуют и результаты 
проведенного эксперимента: только одному из 42 прогрессивных предикатов 
испанской версии информантом-переводчиком был поставлен в соответствие 
русский предикат СВ как единственно возможный (и еще в 4 случаях Прош.СВ 
появлялось как один из возможных вариантов перевода). Таким образом, 
претеритальные формы СВ,   которые   В.В. Виноградов   охарактеризовал   как   
«наиболее   насыщенные повествовательным динамизмом» [Виноградов 1980: 229] 
и которые, по формуле Ю.С. Маслова, продвигают повествование (Praeterito 
perfecto procedit, praeterito imperfecto insistit narration) [Маслов 2004: 230], в нашем 
материале практически отсутствуют, а преобладают соответствия Progr.Aor — 
Прош.НСВ, Progr.Prf — Прош.НСВ, Progr.Plqprf — Прош.НСВ. Единственный 
же случай безальтернативного выбора Прош.СВ (как, впрочем, и 3 из 4 случаев 
его выбора наряду с другой ВВГФ) представлен довольно специфическим СВ — 
делимитативом или пердуративом). То есть это те случаи, которые были названы 
Ю.С. Масловым «охватом длительности» и роль которых в повествовательном 
тексте им же описывалась как «длительное действие, составляющее не фон, а этап 
повествования» [Маслов 2004: 231].

Казалось бы, глаголы «охвата длительности» (делимитативы и пердуративы) 
— самые подходящие переводные эквиваленты для испанских 
перфективно-имперфективных форм, исходя из грамматической семантики 
этих образований. Но в нашем материале такое решение представлено как 
безальтернативный выбор лишь единожды. И это при том, что делимитативы 
и пердуративы фигурировали в 15 текстовых фрагментах в качестве одной из 
ВВГФ, предлагаемых для заполнения лакуны, но безальтернативный выбор был 
реализован лишь в 1 случае, и еще в 5 случаях соответствующие варианты были 
отвергнуты после обращения к оригиналу. Почему? Попробуем разобраться в 
этом вопросе.

Единственный случай однозначного выбора Прош.СВ (делимитатив помять) 
был реализован в следующей ситуации: интересующий нас глагольный предикат 
стоит на втором месте в цепи последовательных действий, причем после другого 
делимитативного предиката: 

он расположен на третьем, а не на втором), так же после лакуны для заполнения 
стоит наречие потом. Но, как мы видим, в (2) выбор делимитатива не является 
безальтернативным: он активно конкурирует с Прош.НСВ моргал17. Чем же 
обусловлена практическая безальтернативность выбора делимитатива в первом 
примере и его конкуренция с моргал во втором?

Рискну высказать предположение, что в РЯ дефолтным средством выражения 
обладающей временной протяженностью ситуации, представляющей собой не 
фон, а этап повествования, является форма Прош.НСВ18. В случае наличия у 
глагольного предиката НСВ соответствующего делимитатива (и/или пердуратива) 
возникает выбор, но делимитативный (или пердуративный) СВ получает 
преимущество при наличии специальных условий. В частности, из сравнения 
(1) и (2) следует, что распространенная характеризация действия скорее будет 
способствовать употреблению морфологически исходного непредельного глагола 
НСВ, чем его делимитативного деривата19. В (2) такая характеризация как раз 
появляется — в виде определительного оборота со смущенной и апатичной 
улыбкой, кривившей все его лицо. По-видимому, ключевую роль в несколько 
затрудненной сочетаемости делимитатива с развернутой характеристикой 
действия играет свойственный приставке по- (и неоднократно отмечавшийся 
в литературе) семантический компонент ‘небольшая длительность протекания 
действия’. Сошлюсь на мнение М.А. Кронгауза: «Несколько упрощая описание, 
можно сказать, что для … по-глаголов [в фокусе внимания находится] само 
действие, как правило, ограниченное другими действиями и часто оцениваемое 
как второстепенное, неважное и также недлительное: Поспал, поел и опять 
поспал» [Кронгауз 1998: 126]. Именно второстепенность и неважность (как 
следствие незначительной длительности) и диссонируют в (2) с обширным и вовсе 
не сниженным по стилистике определительным оборотом.  

Для установления перечня факторов, влияющих на выбор между исходным 
НСВ и производным делимитативом, необходимо специальное исследование на 
более обширном экспериментальном материале. На данном этапе можно лишь 
прогнозировать многофакторность данной альтернативы и присутствие среди этих 
факторов как синтаксических, так и лексических и / или стилистических. В связи с 
последними двумя укажем на особое поведение глаголов положения в пространстве 
(сидеть, стоять, лежать), охотно допускающих делимитативы и пердуративы 
— посидеть, просидеть, постоять, простоять, полежать, пролежать и на явное 
преобладание делимитативных и пердуративных образований в разговорной речи. 

Относительно примера (3), в котором наличествует конкуренция формы 
НСВ звонили и пердуратива прозвонили с победой первого предиката21, 
выскажу следующее предположение. Так же, как и в уже обсужденном случае 
с делимитативом, дефолтный выбор — Прош.НСВ. Это обусловлено тем, 
что пердуратив, обладая негативным оценочным компонентом значения 
(‘неоправданно длительный промежуток времени, занятый ситуацией’), 
стилистически не нейтрален, и выбор пердуратива должен иметь прагматическое 
оправдание. В контексте (3) очевидного оправдания для неодобрительной 
оценки ситуации ‘звонить (о колоколах) по мертвому всю ночь’ нет, чем и может 
объясняться предпочтение, оказанное информантами предикату звонили.

Общий вывод по примерам (1–3) и, в частности, единственному 
безальтернативному случаю употребления русской ВВГФ Прош.СВ для передачи 
испанских перфективно-имперфективных сложных граммем, сводится к 
тому, что РЯ в общем случае предпочитает использовать граммему НСВ. Тем 
самым имеющееся более точное с точки зрения аспектуальной семантики 
соответствие в виде делимитатива и/или пердуратива оказывается подверженным 
фильтрующему воздействию целого ряда разнородных факторов. Результатом 
прохождения через этот фильтр нередко является блокирование употребления 
делимитатива (пердуратива). По-видимому, это обусловлено хоть и возрастающей 
в последние десятилетия, но все еще далекой от завершения грамматикализацией 
делимитативов как перфективных коррелятов к непредельным русским глаголам, 
обозначающим гомогенные деятельности и состояния22. С другой стороны, можно 

констатировать сохранение аористического значения у Прош.НСВ, о котором 
писал акад. Виноградов (см. цитату выше).

Еще одним интересным соответствием, выявленным в полученном материале, 
является соответствие испанской формы Progr.Prf. — русским Прош.СВ, Прош.НСВ 
и Наст.НСВ в (4).

(4) Итак, человек, которого он уважал и перед которым 
преклонялся, всего лишь (пользовался2, воспользовался1, 
пользуется2 // пользовался1, воспользовался2, пользуется1) им в 
преступных целях и для собственной выгоды, чтобы решить одну 
связанную с чувствами домашнюю проблему, которая, по сути, до 
мерзости банальна: приступ ревности23.

Así pues, el hombre que él admiró y respetó lo ha estado utilizando (Progr.Prf.) 
con �nes criminales y en provecho propio para enmascarar un problema 
emocional y doméstico; en el fondo, una puñetera simpleza: curarse de un 
ataque de cuernos (Antonio Muñoz Molina).

Не имея возможности сколько-нибудь подробно обсудить этот вопрос, 
отметим, что этот результат, по-видимому, свидетельствует как об отсутствии 
специфического средства для передачи (активного) перфекта в современном 
русском языке, так и об исторической сохранности способности к передаче 
перфектности граммемой НСВ. То есть, говоря словами В.В. Виноградова, о 
наличии «качественно-описательного оттенка в форме прошедшего времени 
несовершенного вида», который в определенных случаях «приближает 
форму прошедшего времени несовершенного вида к чисто перфектному, 
определительно-результативному значению и употреблению» [Виноградов 1986: 
457].

«Мы не называемъ мнѣ подлежащимъ, а просто — дополненiемъ 
въ дательномъ падежѣ; предложенiе же само — тоже не называемъ 
безличнымъ, потому именно, что ясно и прямо сказано, что мало 
можется первому лицу — мнѣ, а называемъ просто предложенiемъ съ 
самостоятельнымъ сказуемымъ, и только»4  [Там же].

Особое внимание Н.И. Богородицкий уделяет инфинитиву, категорически 
отвергая его именование «неопределенным наклонением» (приравнивающее 
его к формам инфинитива в других языках, имеющим иной функциональный 
потенциал) и отстаивая мысль, что это особая — «существительная» — форма 
глагола (принимается во внимание и происхождение инфинитива). «Въ этой 
формѣ, — пишет автор, — глаголъ пользуется всѣми выгодами имени, оставаясь 
въ то же время со всѣми выгодами глагола. Эта форма сразу обладаетъ двумя 
важнѣйшими стихiями человѣческой рѣчи: стихiями имени и глагола; это — 
имяглаголъ, это самая сильная концентрациiя рѣчи» [Там же: 230]. Касаясь 
употребления инфинитива в конструкциях, позднее названных инфинитивными 
предложениями, Н.И. Богородицкий подчеркивает:

«Самостоятельное значенiе глагола въ существительной формѣ 
можно назвать синтетическимъ значенiемъ формы ть, то-есть, 
такимъ, гдѣ дѣйствiе глагола, въ силу существительной формы 
своей, становится само главнымъ предметомъ мысли, дѣлается 
какъ бы именемъ и подлежащимъ, и въ то же время, въ силу своей 
глагольной природы и глагольнаго значенiя, не имѣетъ нужды 
въ подразумеванiи вспомогательныхъ сказуемыхъ, само имѣя 
въ себѣ всѣ необходимые элементы сказуемаго и глагола. Этимъ 
обстоятельствомъ объясняется какъ разница существительной 
формы русскаго глагола отъ неопредѣленнаго наклоненiя другихъ 
языковъ относительно названiя, такъ и неравноправность 
неопредѣленнаго наклоненiя с существительною формою, состоящая 
именно въ томъ, что эта послѣдняя, по духу нашего глагола, одна 
способна выразить собою цѣлое предложенiе, чего никакъ не сможетъ 
неопредѣленное наклоненiе, напримѣръ: "И посмотрѣть, так хватъ!" 
(Грибоедов). Здѣсь въ существительной формѣ: посмотрѣть — цѣлое 
предложенiе, не передаваемое на другой языкъ соотвѣтственнымъ ей 
неопредѣленнымъ  наклоненiемъ» [Там же].

2. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе с 
коррупцией? [Транзит-18]. 

Представление структуры:

Перед нами предложение с ненулевой формой глагола, поэтому, если вынести за 
скобки тот факт, что все оно подчинено, согласно графу, союзу и, получается вполне 
корректное представление его структуры — в рамках разработанной авторами 
концепции. Беда только в том, что сами авторы зависимость предложения от 
межфразового союза за скобки отнюдь не выносят.

3. С чего бы такая смелость? [Транзит-18].

Структура: 

Общее происхождение предложений (2) и (3) позволяет предполагать, что, имей (3) 
полный вид, оно выглядело бы примерно как С чего бы у бюрократов неожиданно 
проявилась/обнаружилась (и т.п.) такая смелость?. Неполнота (3) сказывается 
на результате работы процессора катастрофически: оказывается, что вершиной 
предложения снова является предлог.

«Разметка текстов производится в полуавтоматическом режиме: 
вначале модуль синтаксического анализа процессора ЭТАП-3 строит 
для каждого предложения его синтаксическую структуру, а затем 
эта структура проверяется и при необходимости редактируется 
экспертом-лингвистом. Благодаря такой организации работы 
достигается высокое качество разметки корпуса», — 

пишут создатели процессора ЭТАП-3 [Многоцелевой лингвистический 
процессор ЭТАП-3: ЭР]. Думается, что на основании приведенных примеров, 
демонстрирующих очевидные несообразности, идущие вразрез с любыми 
представлениями о структуре предложения, утверждение о высоком качестве 
разметки корпуса может быть оспорено.

Но, может быть, примеры (1–3) демонстрируют не системные ошибки, а 
единичные сбои? Может быть, синтаксический анализатор лингвистического 
процессора ЭТАП-3, несмотря на единичные сбои, дает надежную основу для 
приемлемого перевода? Ниже приведена серия русских предложений со страницы 
СинТагРус, отобранных случайным методом, и их переводов на английский 
язык, полученных на сайте Института проблем передачи информации РАН, где 
любой желающий может воспользоваться услугами процессора ЭТАП-3 (URL: 
http://proling.iitp.ru/ru/etap3)9.

4. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе 
с коррупцией? — Also with what would it the bureaucracy feverishly joins 
struggle with corruption?

5. С чего бы такая смелость? — From what would such a courage?

6. Только так, чтобы вечерами быть дома. — Only so to the evenings be 
at home.

7. Какое было счастье, и еще, наверное, и не такое будет, только бы не 
было войны! — Happiness which was, and else, probably, also not such will 
be, only a war wouldn't be!

8. Выкинуть бы половину, безжалостно урезать оперу — и тогда 
получился бы настоящий шедевр. — To throw out the half, pitilessly to 
cut down an opera — also then the real masterpiece would turn out.

9. Почему бы и в самом деле такому гиганту памятник не поставить? 
— Why would also indeed for such a giant not to construct monument?

10.  Будь я японцем, безусловно, хвастался бы до конца своих дней тем, 
что смог прогуляться по удивительному саду камней, возраст которого 
примерно 8–9 миллионов лет! — If I had been a Japanese the age of which 
of about 8–9 million years certainly would have boasted before the end of its 
days about the fact that could go for a walk around a surprising garden of the 
stones!

11. Ведь, казалось бы, фантастический проект обрел реальные черты, 
в чем же дело? — However would the a£air seem, has the fantastic project 
found the real lines in what?

12. Казалось бы, чего еще желать. — To what else wish would seem.

13. Собственно, не было бы этого сегмента, всем 600 мебельным 
предприятиям по всей России пришлось бы туго. — Properly speaking, 
this segment wouldn't be, would must all 600 furniture enterprises over the 
whole Russia tightly.

Очевидно, что качество переводов в (4–13) неприемлемо. И дело не в понятных 
недочетах вроде отсутствия/неверного выбора артикля (4, 8, 9 и др.) или 
буквального перевода наречия туго (13). Дело явно в системных ошибках. В одних 
случаях процессор упорно переводит частицу бы как would (4, 5, 7–13) — в других 
почему-то ее игнорирует (8, первая часть, представляющая собой инфинитивное 
оптативное предложение). В других случаях ошибочно определена подчиненность 
придаточного предложения (10). В третьих вопросительное местоимение в 
восклицательной функции (7) ошибочно интерпретировано как относительное, 
вводящее несуществующую придаточную часть… Комментарии могут быть 
продолжены, но смысла нет. Предположение, что синтаксический анализатор дает 
надежную основу для приемлемого перевода, не подтверждается.

Приведенный материал лишний раз демонстрирует тот факт, что последовательный 
вербоцентризм рано или поздно сталкивается с непреодолимыми трудностями. 
Версия синтаксиса зависимостей, реализованная в системе ЭТАП-3, строго 
говоря, даже не должна называться вербоцентризмом: ведь, как видно из (1–3), 
вербоцентризм здесь превращается во что-угодно-центризм.

На неразрешимость ряда проблем, возникающих при описании синтаксиса 
исключительно в терминах зависимостей, указывалось давно. Я.Г. Тестелец в своем 
«Введении в общий синтаксис» даже посвятил этим трудностям особый параграф 
[Тестелец 2001: 101–105]. Но принципиальное значение имеет не тот факт, что 
авторы синтаксической концепции лингвистического процессора ЭТАП-3 
игнорируют подобные указания, а вместе с ними и львиную долю достижений 
синтаксической науки XX в., упорно представляя высказывание в виде системы 
зависимостей, лежащих в одной плоскости. Никто не может оспорить право 
ученых развивать ту концепцию, которая им близка. Принципиальное значение 
имеет то, что результаты, неприемлемое качество которых показывают примеры 
(1–13), выложены на сайте Национального корпуса русского языка. Эти результаты 
служат не к чести отечественной синтаксической науки.

Видимо, в последней четверти XIX в. российская лингвистика выбрала 
более взвешенное решение, не приняв предложенную А.А. Дмитревским 
вербоцентрическую концепцию строя предложения…

(1)  Это Инес нашла тетрадь и маленькую пулю, завернутую в 
кусок газетной бумаги. Она (складывала, сложила, складывает) 
серый пиджак, чтобы положить его в сундук, когда обнаружила под 
подкладкой какую-то твердую и гладкую поверхность, а затем… 
еще и сверточек, такой маленький, что сначала ее пальцы не могли 
прощупать его в той складке, где он находился. 

(2)  Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал, поморгал, моргает), со смущенной и апатичной улыбкой, 
кривившей все его лицо. Потом мягкими движениями начал потирать 
руки.

Переводной характер материала был мотивирован одной из задач более широкого 
контрастивного исследования на материале испанского и русского языка; 
ранее эксперимент с теми же 40 фрагментами, но в их оригинальном виде, был 
проведен с носителями ИЯ (49 студентов-филологов Гранадского университета) 
для исследования специфики функционирования видо-временных форм (ВВГФ) 
испанского глагола.

В русской версии эксперимента участвовали 45 студентов-романистов 1 курса, 
являющихся носителями РЯ.

При анализе русской версии эксперимента возникла специфическая проблема: 
что считать точкой отсчета при анализе выбора информанта? В первоначальной 
(испанской) версии эксперимента такой точкой отсчета служила авторская форма 
— ВВГФ, употребленная в данном тексте его автором. В переводной русской 
версии об авторской форме в прямом смысле слова говорить уже не приходится: 
ее ближайшим подобием должен быть переводной эквивалент, т.е. видо-временная 
форма, избранная переводчиком. Однако в условиях наличия весьма существенных 
различий в структурах соответствующих глагольных подсистем ИЯ и РЯ11  
переводчик испытывает затруднения с однозначным выбором русской ВВГФ. 
Поэтому было решено провести дополнительный эксперимент, направленный на 
определение (наиболее предпочтительной) «переводческой» формы для русской 

(1) Сусана помолчала немного, (мяла, помяла1, мнёт) в руках своего 
плюшевого кота, а потом сказала… — Susana calló un rato, estuvo 
manoseando (Progr.Aor.), su gato de felpa y luego dijo… (Juan Marsé). 

В этом фрагменте в русском тексте никакой альтернативы, по-видимому, 
действительно нет15. Думается, что связано это с двумя причинами. Во-первых, 
с тем, что в данном контексте форма Прош.НСВ мяла преимущественно дает 
интерпретацию действия, параллельного действию первого предиката помолчала, 
а во-вторых, с ритмико-фонетическим оформлением высказывания: помолчала 
немного, помяла… звучит существенно лучше, чем помолчала немного, мяла… 

Сравним с другими фрагментами текста, в одном из которых вариант с 
делимитативом был оставлен и после предъявления оригинала (2), а в другом 
пердуратив был исключен из числа допустимых (3).

(2) Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал1, поморгал1, моргает // моргал1, поморгал2, моргает)16, со 
смущенной и апатичной улыбкой, кривившей все его лицо. Потом 
мягкими движениями начал потирать руки.

Jose�no abrió la boca pero no habló; estuvo pestañeando (Progr.Aor.) unos 
segundos, con una sonrisa perpleja y apática que fruncía todo su rostro. 
Comenzó a frotarse las manos, suavemente (Mario Vargas Llosa).

(3) И колокола (звонили1, зазвонили, прозвонили, звонят // звонили1, 
зазвонили, прозвонили2, звонят) по мертвому всю ночь, до самой зари, 
пока не прервал их с восходом солнца обычный утренний благовест. 

Y las campanas estuvieron doblando (Progr.Aor.) a muerto toda la noche, 
hasta el amanecer, hasta que fueron cortadas por el toque del alba (Juan      
Rulfo).

Относительно примера (2) отметим следующее. С точки зрения темпорально- 
таксисной конфигурации этот текстовый фрагмент устроен так же, как и (1): так же 
имеется последовательность действий, так же интересующий нас (непредельный 
в обоих случаях) предикат стоит не на первом месте (с одним уточнением — в (2) 



В российской традиции грамматическое представление о предложении, выросшее 
из логического учения о суждении, изначально — по понятным причинам — носило 
бицентрический характер: предложение рассматривалось как структура, имеющая 
два организующих центра — имя и глагол (подлежащее и сказуемое). Это ясно 
выражено, например, в формулировке М.В. Ломоносова:

«Вещь иметь должна прежде свое бытие, потом деяния. Того ради 
между речениями, речь составляющими, первое место иметь должно 
имя, вещь знаменующее, потом глагол, изъявляющий оныя вещи 
деяние»2  [Ломоносов 1952: 418].  

Показательно, что, например, инфинитивные конструкции, за которыми в XX в. 
был признан статус односоставных предложений, М.В. Ломоносов «речами» не 
считает и рассматривает их в главе «О сочинении глаголов» (§§ 526–530), в одном 
ряду с такими явлениями, как глагольное управление [Там же: 566].

К середине XIX в., когда логицизм старых грамматик уже считается безнадежно 
устаревшим, внимание синтаксистов все более концентрируется вокруг 
конструкций, которые позднее получат квалификацию односоставных 
предложений. Именно в этот период наблюдения, размышления, замечания 
разных ученых постепенно формируют почву, на которой позднее вырастет учение 
А.А. Шахматова. В этом же плодородном слое зарождается и вербоцентрическая 
концепция предложения, противопоставившая традиционному бицентризму 
последовательный моноцентризм. В этом отношении заслуживает внимания редко 
упоминаемая3  статья Н.И. Богородицкого [Богородицкий 1868]. 

Из приведенных цитат очевидно, что Н.И. Богородицкий, значительно опережая 
современников, вплотную подходит к постулированию односоставного 
предложения как особого, но равноправного с двусоставным типа русского 
предложения. И в то же время очевидно, что апология «самостоятельности» 
глагола могла подтолкнуть к мысли о его главенствующей роли в организации 
предложения.

Философская подоплека этой мысли в контексте того направления в русской 
грамматике середины XIX в., которое представлено именами К.С. Аксакова, 
Н.И. Богородицкого, Н.П. Некрасова, А.А. Дмитревского и др., раскрыта 
Б.М. Гаспаровым:  

«Наличие метафизического подтекста у рассуждений о значении 
форм русского глагола позволяет также понять, какое значение имело 
для славянофильской лингвистики утверждение о центральной роли 
глагола по отношению к имени. В этой филологической метафизике 
имена противопоставляются глаголу, как носителю активного начала, 
в качестве воплощения противоположного полюса метафизического 
синтеза: они представляют объективный мир предметов, ту "среду", 
в которую погружен активный субъект и в которой он призван 
действовать. <…> Любое предложение русского языка оказывается 
ареной романтического синтеза, в котором глагол "одушевляет" 
окружающие его имена, а последние, в свою очередь, позволяют 
полностью реализоваться значению глагола» [Гаспаров 2006: 499]. 

Эта мысль и была развита А.А. Дмитревским, получив в его работах [Дмитревский 
1877–1878; 1880] полное логическое завершение в виде тезиса: подлежащее «должно 
быть рассматриваемо как один из видов дополнения» [Дмитревский 1878, № 1: 60].

Таким образом, вербоцентрическая концепция строя предложения — в сущности, 
единственная сохранившая жизнеспособность версия моноцентризма в синтаксисе5  
— является органическим плодом развития русского языкознания6. 

Тем не менее, как известно, после весьма оживленной полемики эта концепция 
в отечественной традиции была почти забыта. Для того, чтобы она вернулась, 
потребовались целый век — и усилия целого ряда лингвистов, в частности — 
Ж. Дамурета и Э. Пишона7, Л. Теньера, который наследовал им8, и И.А. Мельчука, 
который наследовал Л. Теньеру. Спору нет, вербоцентризм А.А. Дмитревского 
и вербоцентризм Л. Теньера различаются между собой так же, как различаются 
первая, еще весьма несовершенная формулировка идеи — и детально 
разработанная теория. И все же стоит по достоинству оценить довольно 
нетривиальную коллизию: отечественные последователи вербоцентризма взяли 
за основу не концепцию А.А. Дмитревского, а хорошо разработанную теорию 
Л. Теньера — но при этом отказались от всего того в ней, что не вписывается 
в строгую грамматику зависимостей, то есть фактически свели структурный 
синтаксис Л. Теньера именно к концепции А.А. Дмитревского.

В самом деле: создатель структурного синтаксиса, вопреки собственному 
исходному тезису о том, что «синтаксические связи устанавливают между 
словами отношения зависимости» [Теньер 1988: 24], вводит понятие юнкции, 
соответствующее понятию сочинительной связи, при которой ни о каких 
отношениях зависимости речи быть не может [Там же: 30, 337], а также пользуется 
понятиями сочинительной структуры и паратаксиса [Там же: 328]. В концепции 
же создателей лингвистического процессора ЭТАП-3 (Ю.Д. Апресян, Л.Л. Иомдин 
и др.), который «опирается на целостную лингвистическую теорию «Смысл   Текст» 
[Многоцелевой лингвистический процессор ЭТАП-3: ЭР], любые связи, в том числе 
и сочинительные, интерпретируются исключительно в терминах зависимостей.

Более подробное изложение синтаксического компонента лингвистической 
концепции, положенной в основу процессора ЭТАП-3, доступно на странице 
синтаксически размеченного подкорпуса Национального корпуса русского 
языка (СинТагРус, http://ruscorpora.ru/instruction-syntax.html), а также в работе 
[Апресян и др.: 2010]. Критический разбор ряда аспектов этой концепции см. 
в [Дымарский 2012; 2013]. В данном же случае остановимся на практических 
результатах, получаемых авторами при реализации названной концепции. Это 
представляется тем более важным, что речь пойдет о результатах, размещенных 
на портале НКРЯ, то есть на сетевом ресурсе, статус и само название которого 

заставляет любого человека предполагать, что информация, почерпнутая 
здесь, во-первых, достоверна, а во-вторых — отражает современное состояние 
российской лингвистики.

СинТагРус содержит несколько десятков тысяч предложений-высказываний, 
извлеченных из современной русской прозы, журнальной публицистики последней 
четверти века, а также из текстов новостных лент российских агентств. Каждому 
предложению поставлен в соответствие граф, отображающий его синтаксическую 
структуру в виде дерева зависимостей. Рассмотрим несколько примеров.

1. У тебя же простые стекла [Заброшенная дорога] (речь идет, 
по-видимому, об очках. — М.Д.). 

Вот как отображается синтаксическая структура этого предложения:

Перед нами «безглагольное» предложение (нулевая формальная связка, как и любые 
опущенные компоненты, авторами не учитывается). Если бы предложение имело 
вид У тебя же были простые стекла, то структура, видимо, была бы иной: во главе 
ее оказался бы глагол. В отсутствие же ненулевой глагольной формы читатель с 
изумлением обнаруживает, что в структуре этого предложения главенствующую 
роль играет предлог у, который связан предикативным отношением (?!) с формой 
Им. п. стёкла.
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Данная работа базируется на материале лингвистического эксперимента, 
основной целью которого являлось контрастивное изучение особенностей 
функционирования видо-временных глагольных форм (ВВГФ) в художественном 
тексте.

Эксперимент — множественный выбор ВВГФ в заданном контексте — проводился 
в письменной форме. Информантам была дана следующая инструкция: 

Подчеркните наиболее адекватную, с Вашей точки зрения, в данном 
контексте глагольную форму из предложенных в скобках. Если, 
по Вашему мнению, в этом контексте возможно употребление 
более чем одной формы (например, с несколько отличными друг 
от друга смыслами), подчеркните их и пронумеруйте в порядке 
убывания приемлемости  (1, 2 и т.д.).  Если,  например,  две  формы 
представляются одинаково приемлемыми, снабдите их одинаковыми 
номерами (два раза 1, или 1, а потом два раза 2). 

Далее предлагались 40 фрагментов текста, содержащих левый и правый контекст 
(в двух фрагментах было по две лакуны, итого  42). Тексты представляют 
собой переводы на РЯ испаноязычной беллетристики XX в. (иберийский вариант 
ИЯ  20 фрагментов, латиноамериканский вариант ИЯ  20 фрагментов10). 
Предложенные претеритальные и презентные видо-временные формы русского 
глагола являлись, по крайней мере, квазивидовыми парами (отступлением от 
«классических» видовых пар являются введенные в качестве вариантов для выбора 
делимитативы, пердуративы и инцептивы). Приведем в качестве иллюстрации два 
фрагмента:

части, которая в дальнейшем будет играть ту же роль, что и авторская форма в 
испанской части эксперимента.

В дополнительном эксперименте участвовал дипломированный 
испанист-переводчик. Вначале ему было предложено то же задание, что и 
остальным участникам русской версии эксперимента. На следующем этапе (по 
истечении двух недель) информант получил в свое распоряжение не только 
русскую, но и испанскую часть, причем с авторскими формами, т.е. на этом этапе 
выполнялась обычная переводческая работа. Полученные таким образом две 
версии выбора русских ВВГФ одним и тем же человеком, но в различных условиях, 
были подвергнуты сравнительному анализу, результаты которого и предлагаются 
к обсуждению.

Прежде чем приступить к непосредственному анализу полученных результатов, 
уместно обратить внимание на то обстоятельство, что все участвовавшие в 
эксперименте исходные испанские ВВГФ имеют нечто общее. Во-первых, все они 
являются комбинированными, или сложными, т.е. выражают по две аспектуальные 
граммемы. Во-вторых, участником каждой из этих аспектуальных комбинаций 
является прогрессив12. И, наконец, 3 из 4 привлеченных испанских ВВГФ являются 
своеобразными перфективно-имперфективными13 «гибридами» (это Progr.Aor, 
Progr.Prf и Progr.Plqprf), а четвертая — Progr.Impf — может быть квалифицирована 
как имперфектив «в квадрате»14.
 
Однако в свете нашей темы более интересны перфективно-имперфективные 
формы, поскольку их имперфективная составляющая (прогрессив) оказывается 
доминирующей, т.е. способной заблокировать у предельных глаголов 

достижение правого предела, которое обычно реализуется в перфективной 
зоне аспектуальной системы. Об этом эффекте свидетельствуют и результаты 
проведенного эксперимента: только одному из 42 прогрессивных предикатов 
испанской версии информантом-переводчиком был поставлен в соответствие 
русский предикат СВ как единственно возможный (и еще в 4 случаях Прош.СВ 
появлялось как один из возможных вариантов перевода). Таким образом, 
претеритальные формы СВ,   которые   В.В. Виноградов   охарактеризовал   как   
«наиболее   насыщенные повествовательным динамизмом» [Виноградов 1980: 229] 
и которые, по формуле Ю.С. Маслова, продвигают повествование (Praeterito 
perfecto procedit, praeterito imperfecto insistit narration) [Маслов 2004: 230], в нашем 
материале практически отсутствуют, а преобладают соответствия Progr.Aor — 
Прош.НСВ, Progr.Prf — Прош.НСВ, Progr.Plqprf — Прош.НСВ. Единственный 
же случай безальтернативного выбора Прош.СВ (как, впрочем, и 3 из 4 случаев 
его выбора наряду с другой ВВГФ) представлен довольно специфическим СВ — 
делимитативом или пердуративом). То есть это те случаи, которые были названы 
Ю.С. Масловым «охватом длительности» и роль которых в повествовательном 
тексте им же описывалась как «длительное действие, составляющее не фон, а этап 
повествования» [Маслов 2004: 231].

Казалось бы, глаголы «охвата длительности» (делимитативы и пердуративы) 
— самые подходящие переводные эквиваленты для испанских 
перфективно-имперфективных форм, исходя из грамматической семантики 
этих образований. Но в нашем материале такое решение представлено как 
безальтернативный выбор лишь единожды. И это при том, что делимитативы 
и пердуративы фигурировали в 15 текстовых фрагментах в качестве одной из 
ВВГФ, предлагаемых для заполнения лакуны, но безальтернативный выбор был 
реализован лишь в 1 случае, и еще в 5 случаях соответствующие варианты были 
отвергнуты после обращения к оригиналу. Почему? Попробуем разобраться в 
этом вопросе.

Единственный случай однозначного выбора Прош.СВ (делимитатив помять) 
был реализован в следующей ситуации: интересующий нас глагольный предикат 
стоит на втором месте в цепи последовательных действий, причем после другого 
делимитативного предиката: 

он расположен на третьем, а не на втором), так же после лакуны для заполнения 
стоит наречие потом. Но, как мы видим, в (2) выбор делимитатива не является 
безальтернативным: он активно конкурирует с Прош.НСВ моргал17. Чем же 
обусловлена практическая безальтернативность выбора делимитатива в первом 
примере и его конкуренция с моргал во втором?

Рискну высказать предположение, что в РЯ дефолтным средством выражения 
обладающей временной протяженностью ситуации, представляющей собой не 
фон, а этап повествования, является форма Прош.НСВ18. В случае наличия у 
глагольного предиката НСВ соответствующего делимитатива (и/или пердуратива) 
возникает выбор, но делимитативный (или пердуративный) СВ получает 
преимущество при наличии специальных условий. В частности, из сравнения 
(1) и (2) следует, что распространенная характеризация действия скорее будет 
способствовать употреблению морфологически исходного непредельного глагола 
НСВ, чем его делимитативного деривата19. В (2) такая характеризация как раз 
появляется — в виде определительного оборота со смущенной и апатичной 
улыбкой, кривившей все его лицо. По-видимому, ключевую роль в несколько 
затрудненной сочетаемости делимитатива с развернутой характеристикой 
действия играет свойственный приставке по- (и неоднократно отмечавшийся 
в литературе) семантический компонент ‘небольшая длительность протекания 
действия’. Сошлюсь на мнение М.А. Кронгауза: «Несколько упрощая описание, 
можно сказать, что для … по-глаголов [в фокусе внимания находится] само 
действие, как правило, ограниченное другими действиями и часто оцениваемое 
как второстепенное, неважное и также недлительное: Поспал, поел и опять 
поспал» [Кронгауз 1998: 126]. Именно второстепенность и неважность (как 
следствие незначительной длительности) и диссонируют в (2) с обширным и вовсе 
не сниженным по стилистике определительным оборотом.  

Для установления перечня факторов, влияющих на выбор между исходным 
НСВ и производным делимитативом, необходимо специальное исследование на 
более обширном экспериментальном материале. На данном этапе можно лишь 
прогнозировать многофакторность данной альтернативы и присутствие среди этих 
факторов как синтаксических, так и лексических и / или стилистических. В связи с 
последними двумя укажем на особое поведение глаголов положения в пространстве 
(сидеть, стоять, лежать), охотно допускающих делимитативы и пердуративы 
— посидеть, просидеть, постоять, простоять, полежать, пролежать и на явное 
преобладание делимитативных и пердуративных образований в разговорной речи. 

Относительно примера (3), в котором наличествует конкуренция формы 
НСВ звонили и пердуратива прозвонили с победой первого предиката21, 
выскажу следующее предположение. Так же, как и в уже обсужденном случае 
с делимитативом, дефолтный выбор — Прош.НСВ. Это обусловлено тем, 
что пердуратив, обладая негативным оценочным компонентом значения 
(‘неоправданно длительный промежуток времени, занятый ситуацией’), 
стилистически не нейтрален, и выбор пердуратива должен иметь прагматическое 
оправдание. В контексте (3) очевидного оправдания для неодобрительной 
оценки ситуации ‘звонить (о колоколах) по мертвому всю ночь’ нет, чем и может 
объясняться предпочтение, оказанное информантами предикату звонили.

Общий вывод по примерам (1–3) и, в частности, единственному 
безальтернативному случаю употребления русской ВВГФ Прош.СВ для передачи 
испанских перфективно-имперфективных сложных граммем, сводится к 
тому, что РЯ в общем случае предпочитает использовать граммему НСВ. Тем 
самым имеющееся более точное с точки зрения аспектуальной семантики 
соответствие в виде делимитатива и/или пердуратива оказывается подверженным 
фильтрующему воздействию целого ряда разнородных факторов. Результатом 
прохождения через этот фильтр нередко является блокирование употребления 
делимитатива (пердуратива). По-видимому, это обусловлено хоть и возрастающей 
в последние десятилетия, но все еще далекой от завершения грамматикализацией 
делимитативов как перфективных коррелятов к непредельным русским глаголам, 
обозначающим гомогенные деятельности и состояния22. С другой стороны, можно 

констатировать сохранение аористического значения у Прош.НСВ, о котором 
писал акад. Виноградов (см. цитату выше).

Еще одним интересным соответствием, выявленным в полученном материале, 
является соответствие испанской формы Progr.Prf. — русским Прош.СВ, Прош.НСВ 
и Наст.НСВ в (4).

(4) Итак, человек, которого он уважал и перед которым 
преклонялся, всего лишь (пользовался2, воспользовался1, 
пользуется2 // пользовался1, воспользовался2, пользуется1) им в 
преступных целях и для собственной выгоды, чтобы решить одну 
связанную с чувствами домашнюю проблему, которая, по сути, до 
мерзости банальна: приступ ревности23.

Así pues, el hombre que él admiró y respetó lo ha estado utilizando (Progr.Prf.) 
con �nes criminales y en provecho propio para enmascarar un problema 
emocional y doméstico; en el fondo, una puñetera simpleza: curarse de un 
ataque de cuernos (Antonio Muñoz Molina).

Не имея возможности сколько-нибудь подробно обсудить этот вопрос, 
отметим, что этот результат, по-видимому, свидетельствует как об отсутствии 
специфического средства для передачи (активного) перфекта в современном 
русском языке, так и об исторической сохранности способности к передаче 
перфектности граммемой НСВ. То есть, говоря словами В.В. Виноградова, о 
наличии «качественно-описательного оттенка в форме прошедшего времени 
несовершенного вида», который в определенных случаях «приближает 
форму прошедшего времени несовершенного вида к чисто перфектному, 
определительно-результативному значению и употреблению» [Виноградов 1986: 
457].

«Мы не называемъ мнѣ подлежащимъ, а просто — дополненiемъ 
въ дательномъ падежѣ; предложенiе же само — тоже не называемъ 
безличнымъ, потому именно, что ясно и прямо сказано, что мало 
можется первому лицу — мнѣ, а называемъ просто предложенiемъ съ 
самостоятельнымъ сказуемымъ, и только»4  [Там же].

Особое внимание Н.И. Богородицкий уделяет инфинитиву, категорически 
отвергая его именование «неопределенным наклонением» (приравнивающее 
его к формам инфинитива в других языках, имеющим иной функциональный 
потенциал) и отстаивая мысль, что это особая — «существительная» — форма 
глагола (принимается во внимание и происхождение инфинитива). «Въ этой 
формѣ, — пишет автор, — глаголъ пользуется всѣми выгодами имени, оставаясь 
въ то же время со всѣми выгодами глагола. Эта форма сразу обладаетъ двумя 
важнѣйшими стихiями человѣческой рѣчи: стихiями имени и глагола; это — 
имяглаголъ, это самая сильная концентрациiя рѣчи» [Там же: 230]. Касаясь 
употребления инфинитива в конструкциях, позднее названных инфинитивными 
предложениями, Н.И. Богородицкий подчеркивает:

«Самостоятельное значенiе глагола въ существительной формѣ 
можно назвать синтетическимъ значенiемъ формы ть, то-есть, 
такимъ, гдѣ дѣйствiе глагола, въ силу существительной формы 
своей, становится само главнымъ предметомъ мысли, дѣлается 
какъ бы именемъ и подлежащимъ, и въ то же время, въ силу своей 
глагольной природы и глагольнаго значенiя, не имѣетъ нужды 
въ подразумеванiи вспомогательныхъ сказуемыхъ, само имѣя 
въ себѣ всѣ необходимые элементы сказуемаго и глагола. Этимъ 
обстоятельствомъ объясняется какъ разница существительной 
формы русскаго глагола отъ неопредѣленнаго наклоненiя другихъ 
языковъ относительно названiя, такъ и неравноправность 
неопредѣленнаго наклоненiя с существительною формою, состоящая 
именно въ томъ, что эта послѣдняя, по духу нашего глагола, одна 
способна выразить собою цѣлое предложенiе, чего никакъ не сможетъ 
неопредѣленное наклоненiе, напримѣръ: "И посмотрѣть, так хватъ!" 
(Грибоедов). Здѣсь въ существительной формѣ: посмотрѣть — цѣлое 
предложенiе, не передаваемое на другой языкъ соотвѣтственнымъ ей 
неопредѣленнымъ  наклоненiемъ» [Там же].

2. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе с 
коррупцией? [Транзит-18]. 

Представление структуры:

Перед нами предложение с ненулевой формой глагола, поэтому, если вынести за 
скобки тот факт, что все оно подчинено, согласно графу, союзу и, получается вполне 
корректное представление его структуры — в рамках разработанной авторами 
концепции. Беда только в том, что сами авторы зависимость предложения от 
межфразового союза за скобки отнюдь не выносят.

3. С чего бы такая смелость? [Транзит-18].

Структура: 

Общее происхождение предложений (2) и (3) позволяет предполагать, что, имей (3) 
полный вид, оно выглядело бы примерно как С чего бы у бюрократов неожиданно 
проявилась/обнаружилась (и т.п.) такая смелость?. Неполнота (3) сказывается 
на результате работы процессора катастрофически: оказывается, что вершиной 
предложения снова является предлог.

«Разметка текстов производится в полуавтоматическом режиме: 
вначале модуль синтаксического анализа процессора ЭТАП-3 строит 
для каждого предложения его синтаксическую структуру, а затем 
эта структура проверяется и при необходимости редактируется 
экспертом-лингвистом. Благодаря такой организации работы 
достигается высокое качество разметки корпуса», — 

пишут создатели процессора ЭТАП-3 [Многоцелевой лингвистический 
процессор ЭТАП-3: ЭР]. Думается, что на основании приведенных примеров, 
демонстрирующих очевидные несообразности, идущие вразрез с любыми 
представлениями о структуре предложения, утверждение о высоком качестве 
разметки корпуса может быть оспорено.

Но, может быть, примеры (1–3) демонстрируют не системные ошибки, а 
единичные сбои? Может быть, синтаксический анализатор лингвистического 
процессора ЭТАП-3, несмотря на единичные сбои, дает надежную основу для 
приемлемого перевода? Ниже приведена серия русских предложений со страницы 
СинТагРус, отобранных случайным методом, и их переводов на английский 
язык, полученных на сайте Института проблем передачи информации РАН, где 
любой желающий может воспользоваться услугами процессора ЭТАП-3 (URL: 
http://proling.iitp.ru/ru/etap3)9.

4. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе 
с коррупцией? — Also with what would it the bureaucracy feverishly joins 
struggle with corruption?

5. С чего бы такая смелость? — From what would such a courage?

6. Только так, чтобы вечерами быть дома. — Only so to the evenings be 
at home.

7. Какое было счастье, и еще, наверное, и не такое будет, только бы не 
было войны! — Happiness which was, and else, probably, also not such will 
be, only a war wouldn't be!

8. Выкинуть бы половину, безжалостно урезать оперу — и тогда 
получился бы настоящий шедевр. — To throw out the half, pitilessly to 
cut down an opera — also then the real masterpiece would turn out.

9. Почему бы и в самом деле такому гиганту памятник не поставить? 
— Why would also indeed for such a giant not to construct monument?

10.  Будь я японцем, безусловно, хвастался бы до конца своих дней тем, 
что смог прогуляться по удивительному саду камней, возраст которого 
примерно 8–9 миллионов лет! — If I had been a Japanese the age of which 
of about 8–9 million years certainly would have boasted before the end of its 
days about the fact that could go for a walk around a surprising garden of the 
stones!

11. Ведь, казалось бы, фантастический проект обрел реальные черты, 
в чем же дело? — However would the a£air seem, has the fantastic project 
found the real lines in what?

12. Казалось бы, чего еще желать. — To what else wish would seem.

13. Собственно, не было бы этого сегмента, всем 600 мебельным 
предприятиям по всей России пришлось бы туго. — Properly speaking, 
this segment wouldn't be, would must all 600 furniture enterprises over the 
whole Russia tightly.

Очевидно, что качество переводов в (4–13) неприемлемо. И дело не в понятных 
недочетах вроде отсутствия/неверного выбора артикля (4, 8, 9 и др.) или 
буквального перевода наречия туго (13). Дело явно в системных ошибках. В одних 
случаях процессор упорно переводит частицу бы как would (4, 5, 7–13) — в других 
почему-то ее игнорирует (8, первая часть, представляющая собой инфинитивное 
оптативное предложение). В других случаях ошибочно определена подчиненность 
придаточного предложения (10). В третьих вопросительное местоимение в 
восклицательной функции (7) ошибочно интерпретировано как относительное, 
вводящее несуществующую придаточную часть… Комментарии могут быть 
продолжены, но смысла нет. Предположение, что синтаксический анализатор дает 
надежную основу для приемлемого перевода, не подтверждается.

Приведенный материал лишний раз демонстрирует тот факт, что последовательный 
вербоцентризм рано или поздно сталкивается с непреодолимыми трудностями. 
Версия синтаксиса зависимостей, реализованная в системе ЭТАП-3, строго 
говоря, даже не должна называться вербоцентризмом: ведь, как видно из (1–3), 
вербоцентризм здесь превращается во что-угодно-центризм.

На неразрешимость ряда проблем, возникающих при описании синтаксиса 
исключительно в терминах зависимостей, указывалось давно. Я.Г. Тестелец в своем 
«Введении в общий синтаксис» даже посвятил этим трудностям особый параграф 
[Тестелец 2001: 101–105]. Но принципиальное значение имеет не тот факт, что 
авторы синтаксической концепции лингвистического процессора ЭТАП-3 
игнорируют подобные указания, а вместе с ними и львиную долю достижений 
синтаксической науки XX в., упорно представляя высказывание в виде системы 
зависимостей, лежащих в одной плоскости. Никто не может оспорить право 
ученых развивать ту концепцию, которая им близка. Принципиальное значение 
имеет то, что результаты, неприемлемое качество которых показывают примеры 
(1–13), выложены на сайте Национального корпуса русского языка. Эти результаты 
служат не к чести отечественной синтаксической науки.

Видимо, в последней четверти XIX в. российская лингвистика выбрала 
более взвешенное решение, не приняв предложенную А.А. Дмитревским 
вербоцентрическую концепцию строя предложения…

(1)  Это Инес нашла тетрадь и маленькую пулю, завернутую в 
кусок газетной бумаги. Она (складывала, сложила, складывает) 
серый пиджак, чтобы положить его в сундук, когда обнаружила под 
подкладкой какую-то твердую и гладкую поверхность, а затем… 
еще и сверточек, такой маленький, что сначала ее пальцы не могли 
прощупать его в той складке, где он находился. 

(2)  Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал, поморгал, моргает), со смущенной и апатичной улыбкой, 
кривившей все его лицо. Потом мягкими движениями начал потирать 
руки.

Переводной характер материала был мотивирован одной из задач более широкого 
контрастивного исследования на материале испанского и русского языка; 
ранее эксперимент с теми же 40 фрагментами, но в их оригинальном виде, был 
проведен с носителями ИЯ (49 студентов-филологов Гранадского университета) 
для исследования специфики функционирования видо-временных форм (ВВГФ) 
испанского глагола.

В русской версии эксперимента участвовали 45 студентов-романистов 1 курса, 
являющихся носителями РЯ.

При анализе русской версии эксперимента возникла специфическая проблема: 
что считать точкой отсчета при анализе выбора информанта? В первоначальной 
(испанской) версии эксперимента такой точкой отсчета служила авторская форма 
— ВВГФ, употребленная в данном тексте его автором. В переводной русской 
версии об авторской форме в прямом смысле слова говорить уже не приходится: 
ее ближайшим подобием должен быть переводной эквивалент, т.е. видо-временная 
форма, избранная переводчиком. Однако в условиях наличия весьма существенных 
различий в структурах соответствующих глагольных подсистем ИЯ и РЯ11  
переводчик испытывает затруднения с однозначным выбором русской ВВГФ. 
Поэтому было решено провести дополнительный эксперимент, направленный на 
определение (наиболее предпочтительной) «переводческой» формы для русской 

(1) Сусана помолчала немного, (мяла, помяла1, мнёт) в руках своего 
плюшевого кота, а потом сказала… — Susana calló un rato, estuvo 
manoseando (Progr.Aor.), su gato de felpa y luego dijo… (Juan Marsé). 

В этом фрагменте в русском тексте никакой альтернативы, по-видимому, 
действительно нет15. Думается, что связано это с двумя причинами. Во-первых, 
с тем, что в данном контексте форма Прош.НСВ мяла преимущественно дает 
интерпретацию действия, параллельного действию первого предиката помолчала, 
а во-вторых, с ритмико-фонетическим оформлением высказывания: помолчала 
немного, помяла… звучит существенно лучше, чем помолчала немного, мяла… 

Сравним с другими фрагментами текста, в одном из которых вариант с 
делимитативом был оставлен и после предъявления оригинала (2), а в другом 
пердуратив был исключен из числа допустимых (3).

(2) Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал1, поморгал1, моргает // моргал1, поморгал2, моргает)16, со 
смущенной и апатичной улыбкой, кривившей все его лицо. Потом 
мягкими движениями начал потирать руки.

Jose�no abrió la boca pero no habló; estuvo pestañeando (Progr.Aor.) unos 
segundos, con una sonrisa perpleja y apática que fruncía todo su rostro. 
Comenzó a frotarse las manos, suavemente (Mario Vargas Llosa).

(3) И колокола (звонили1, зазвонили, прозвонили, звонят // звонили1, 
зазвонили, прозвонили2, звонят) по мертвому всю ночь, до самой зари, 
пока не прервал их с восходом солнца обычный утренний благовест. 

Y las campanas estuvieron doblando (Progr.Aor.) a muerto toda la noche, 
hasta el amanecer, hasta que fueron cortadas por el toque del alba (Juan      
Rulfo).

Относительно примера (2) отметим следующее. С точки зрения темпорально- 
таксисной конфигурации этот текстовый фрагмент устроен так же, как и (1): так же 
имеется последовательность действий, так же интересующий нас (непредельный 
в обоих случаях) предикат стоит не на первом месте (с одним уточнением — в (2) 



В российской традиции грамматическое представление о предложении, выросшее 
из логического учения о суждении, изначально — по понятным причинам — носило 
бицентрический характер: предложение рассматривалось как структура, имеющая 
два организующих центра — имя и глагол (подлежащее и сказуемое). Это ясно 
выражено, например, в формулировке М.В. Ломоносова:

«Вещь иметь должна прежде свое бытие, потом деяния. Того ради 
между речениями, речь составляющими, первое место иметь должно 
имя, вещь знаменующее, потом глагол, изъявляющий оныя вещи 
деяние»2  [Ломоносов 1952: 418].  

Показательно, что, например, инфинитивные конструкции, за которыми в XX в. 
был признан статус односоставных предложений, М.В. Ломоносов «речами» не 
считает и рассматривает их в главе «О сочинении глаголов» (§§ 526–530), в одном 
ряду с такими явлениями, как глагольное управление [Там же: 566].

К середине XIX в., когда логицизм старых грамматик уже считается безнадежно 
устаревшим, внимание синтаксистов все более концентрируется вокруг 
конструкций, которые позднее получат квалификацию односоставных 
предложений. Именно в этот период наблюдения, размышления, замечания 
разных ученых постепенно формируют почву, на которой позднее вырастет учение 
А.А. Шахматова. В этом же плодородном слое зарождается и вербоцентрическая 
концепция предложения, противопоставившая традиционному бицентризму 
последовательный моноцентризм. В этом отношении заслуживает внимания редко 
упоминаемая3  статья Н.И. Богородицкого [Богородицкий 1868]. 

Из приведенных цитат очевидно, что Н.И. Богородицкий, значительно опережая 
современников, вплотную подходит к постулированию односоставного 
предложения как особого, но равноправного с двусоставным типа русского 
предложения. И в то же время очевидно, что апология «самостоятельности» 
глагола могла подтолкнуть к мысли о его главенствующей роли в организации 
предложения.

Философская подоплека этой мысли в контексте того направления в русской 
грамматике середины XIX в., которое представлено именами К.С. Аксакова, 
Н.И. Богородицкого, Н.П. Некрасова, А.А. Дмитревского и др., раскрыта 
Б.М. Гаспаровым:  

«Наличие метафизического подтекста у рассуждений о значении 
форм русского глагола позволяет также понять, какое значение имело 
для славянофильской лингвистики утверждение о центральной роли 
глагола по отношению к имени. В этой филологической метафизике 
имена противопоставляются глаголу, как носителю активного начала, 
в качестве воплощения противоположного полюса метафизического 
синтеза: они представляют объективный мир предметов, ту "среду", 
в которую погружен активный субъект и в которой он призван 
действовать. <…> Любое предложение русского языка оказывается 
ареной романтического синтеза, в котором глагол "одушевляет" 
окружающие его имена, а последние, в свою очередь, позволяют 
полностью реализоваться значению глагола» [Гаспаров 2006: 499]. 

Эта мысль и была развита А.А. Дмитревским, получив в его работах [Дмитревский 
1877–1878; 1880] полное логическое завершение в виде тезиса: подлежащее «должно 
быть рассматриваемо как один из видов дополнения» [Дмитревский 1878, № 1: 60].

Таким образом, вербоцентрическая концепция строя предложения — в сущности, 
единственная сохранившая жизнеспособность версия моноцентризма в синтаксисе5  
— является органическим плодом развития русского языкознания6. 

Тем не менее, как известно, после весьма оживленной полемики эта концепция 
в отечественной традиции была почти забыта. Для того, чтобы она вернулась, 
потребовались целый век — и усилия целого ряда лингвистов, в частности — 
Ж. Дамурета и Э. Пишона7, Л. Теньера, который наследовал им8, и И.А. Мельчука, 
который наследовал Л. Теньеру. Спору нет, вербоцентризм А.А. Дмитревского 
и вербоцентризм Л. Теньера различаются между собой так же, как различаются 
первая, еще весьма несовершенная формулировка идеи — и детально 
разработанная теория. И все же стоит по достоинству оценить довольно 
нетривиальную коллизию: отечественные последователи вербоцентризма взяли 
за основу не концепцию А.А. Дмитревского, а хорошо разработанную теорию 
Л. Теньера — но при этом отказались от всего того в ней, что не вписывается 
в строгую грамматику зависимостей, то есть фактически свели структурный 
синтаксис Л. Теньера именно к концепции А.А. Дмитревского.

В самом деле: создатель структурного синтаксиса, вопреки собственному 
исходному тезису о том, что «синтаксические связи устанавливают между 
словами отношения зависимости» [Теньер 1988: 24], вводит понятие юнкции, 
соответствующее понятию сочинительной связи, при которой ни о каких 
отношениях зависимости речи быть не может [Там же: 30, 337], а также пользуется 
понятиями сочинительной структуры и паратаксиса [Там же: 328]. В концепции 
же создателей лингвистического процессора ЭТАП-3 (Ю.Д. Апресян, Л.Л. Иомдин 
и др.), который «опирается на целостную лингвистическую теорию «Смысл   Текст» 
[Многоцелевой лингвистический процессор ЭТАП-3: ЭР], любые связи, в том числе 
и сочинительные, интерпретируются исключительно в терминах зависимостей.

Более подробное изложение синтаксического компонента лингвистической 
концепции, положенной в основу процессора ЭТАП-3, доступно на странице 
синтаксически размеченного подкорпуса Национального корпуса русского 
языка (СинТагРус, http://ruscorpora.ru/instruction-syntax.html), а также в работе 
[Апресян и др.: 2010]. Критический разбор ряда аспектов этой концепции см. 
в [Дымарский 2012; 2013]. В данном же случае остановимся на практических 
результатах, получаемых авторами при реализации названной концепции. Это 
представляется тем более важным, что речь пойдет о результатах, размещенных 
на портале НКРЯ, то есть на сетевом ресурсе, статус и само название которого 

заставляет любого человека предполагать, что информация, почерпнутая 
здесь, во-первых, достоверна, а во-вторых — отражает современное состояние 
российской лингвистики.

СинТагРус содержит несколько десятков тысяч предложений-высказываний, 
извлеченных из современной русской прозы, журнальной публицистики последней 
четверти века, а также из текстов новостных лент российских агентств. Каждому 
предложению поставлен в соответствие граф, отображающий его синтаксическую 
структуру в виде дерева зависимостей. Рассмотрим несколько примеров.

1. У тебя же простые стекла [Заброшенная дорога] (речь идет, 
по-видимому, об очках. — М.Д.). 

Вот как отображается синтаксическая структура этого предложения:

Перед нами «безглагольное» предложение (нулевая формальная связка, как и любые 
опущенные компоненты, авторами не учитывается). Если бы предложение имело 
вид У тебя же были простые стекла, то структура, видимо, была бы иной: во главе 
ее оказался бы глагол. В отсутствие же ненулевой глагольной формы читатель с 
изумлением обнаруживает, что в структуре этого предложения главенствующую 
роль играет предлог у, который связан предикативным отношением (?!) с формой 
Им. п. стёкла.
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Данная работа базируется на материале лингвистического эксперимента, 
основной целью которого являлось контрастивное изучение особенностей 
функционирования видо-временных глагольных форм (ВВГФ) в художественном 
тексте.

Эксперимент — множественный выбор ВВГФ в заданном контексте — проводился 
в письменной форме. Информантам была дана следующая инструкция: 

Подчеркните наиболее адекватную, с Вашей точки зрения, в данном 
контексте глагольную форму из предложенных в скобках. Если, 
по Вашему мнению, в этом контексте возможно употребление 
более чем одной формы (например, с несколько отличными друг 
от друга смыслами), подчеркните их и пронумеруйте в порядке 
убывания приемлемости  (1, 2 и т.д.).  Если,  например,  две  формы 
представляются одинаково приемлемыми, снабдите их одинаковыми 
номерами (два раза 1, или 1, а потом два раза 2). 

Далее предлагались 40 фрагментов текста, содержащих левый и правый контекст 
(в двух фрагментах было по две лакуны, итого  42). Тексты представляют 
собой переводы на РЯ испаноязычной беллетристики XX в. (иберийский вариант 
ИЯ  20 фрагментов, латиноамериканский вариант ИЯ  20 фрагментов10). 
Предложенные претеритальные и презентные видо-временные формы русского 
глагола являлись, по крайней мере, квазивидовыми парами (отступлением от 
«классических» видовых пар являются введенные в качестве вариантов для выбора 
делимитативы, пердуративы и инцептивы). Приведем в качестве иллюстрации два 
фрагмента:

части, которая в дальнейшем будет играть ту же роль, что и авторская форма в 
испанской части эксперимента.

В дополнительном эксперименте участвовал дипломированный 
испанист-переводчик. Вначале ему было предложено то же задание, что и 
остальным участникам русской версии эксперимента. На следующем этапе (по 
истечении двух недель) информант получил в свое распоряжение не только 
русскую, но и испанскую часть, причем с авторскими формами, т.е. на этом этапе 
выполнялась обычная переводческая работа. Полученные таким образом две 
версии выбора русских ВВГФ одним и тем же человеком, но в различных условиях, 
были подвергнуты сравнительному анализу, результаты которого и предлагаются 
к обсуждению.

Прежде чем приступить к непосредственному анализу полученных результатов, 
уместно обратить внимание на то обстоятельство, что все участвовавшие в 
эксперименте исходные испанские ВВГФ имеют нечто общее. Во-первых, все они 
являются комбинированными, или сложными, т.е. выражают по две аспектуальные 
граммемы. Во-вторых, участником каждой из этих аспектуальных комбинаций 
является прогрессив12. И, наконец, 3 из 4 привлеченных испанских ВВГФ являются 
своеобразными перфективно-имперфективными13 «гибридами» (это Progr.Aor, 
Progr.Prf и Progr.Plqprf), а четвертая — Progr.Impf — может быть квалифицирована 
как имперфектив «в квадрате»14.
 
Однако в свете нашей темы более интересны перфективно-имперфективные 
формы, поскольку их имперфективная составляющая (прогрессив) оказывается 
доминирующей, т.е. способной заблокировать у предельных глаголов 

достижение правого предела, которое обычно реализуется в перфективной 
зоне аспектуальной системы. Об этом эффекте свидетельствуют и результаты 
проведенного эксперимента: только одному из 42 прогрессивных предикатов 
испанской версии информантом-переводчиком был поставлен в соответствие 
русский предикат СВ как единственно возможный (и еще в 4 случаях Прош.СВ 
появлялось как один из возможных вариантов перевода). Таким образом, 
претеритальные формы СВ,   которые   В.В. Виноградов   охарактеризовал   как   
«наиболее   насыщенные повествовательным динамизмом» [Виноградов 1980: 229] 
и которые, по формуле Ю.С. Маслова, продвигают повествование (Praeterito 
perfecto procedit, praeterito imperfecto insistit narration) [Маслов 2004: 230], в нашем 
материале практически отсутствуют, а преобладают соответствия Progr.Aor — 
Прош.НСВ, Progr.Prf — Прош.НСВ, Progr.Plqprf — Прош.НСВ. Единственный 
же случай безальтернативного выбора Прош.СВ (как, впрочем, и 3 из 4 случаев 
его выбора наряду с другой ВВГФ) представлен довольно специфическим СВ — 
делимитативом или пердуративом). То есть это те случаи, которые были названы 
Ю.С. Масловым «охватом длительности» и роль которых в повествовательном 
тексте им же описывалась как «длительное действие, составляющее не фон, а этап 
повествования» [Маслов 2004: 231].

Казалось бы, глаголы «охвата длительности» (делимитативы и пердуративы) 
— самые подходящие переводные эквиваленты для испанских 
перфективно-имперфективных форм, исходя из грамматической семантики 
этих образований. Но в нашем материале такое решение представлено как 
безальтернативный выбор лишь единожды. И это при том, что делимитативы 
и пердуративы фигурировали в 15 текстовых фрагментах в качестве одной из 
ВВГФ, предлагаемых для заполнения лакуны, но безальтернативный выбор был 
реализован лишь в 1 случае, и еще в 5 случаях соответствующие варианты были 
отвергнуты после обращения к оригиналу. Почему? Попробуем разобраться в 
этом вопросе.

Единственный случай однозначного выбора Прош.СВ (делимитатив помять) 
был реализован в следующей ситуации: интересующий нас глагольный предикат 
стоит на втором месте в цепи последовательных действий, причем после другого 
делимитативного предиката: 

он расположен на третьем, а не на втором), так же после лакуны для заполнения 
стоит наречие потом. Но, как мы видим, в (2) выбор делимитатива не является 
безальтернативным: он активно конкурирует с Прош.НСВ моргал17. Чем же 
обусловлена практическая безальтернативность выбора делимитатива в первом 
примере и его конкуренция с моргал во втором?

Рискну высказать предположение, что в РЯ дефолтным средством выражения 
обладающей временной протяженностью ситуации, представляющей собой не 
фон, а этап повествования, является форма Прош.НСВ18. В случае наличия у 
глагольного предиката НСВ соответствующего делимитатива (и/или пердуратива) 
возникает выбор, но делимитативный (или пердуративный) СВ получает 
преимущество при наличии специальных условий. В частности, из сравнения 
(1) и (2) следует, что распространенная характеризация действия скорее будет 
способствовать употреблению морфологически исходного непредельного глагола 
НСВ, чем его делимитативного деривата19. В (2) такая характеризация как раз 
появляется — в виде определительного оборота со смущенной и апатичной 
улыбкой, кривившей все его лицо. По-видимому, ключевую роль в несколько 
затрудненной сочетаемости делимитатива с развернутой характеристикой 
действия играет свойственный приставке по- (и неоднократно отмечавшийся 
в литературе) семантический компонент ‘небольшая длительность протекания 
действия’. Сошлюсь на мнение М.А. Кронгауза: «Несколько упрощая описание, 
можно сказать, что для … по-глаголов [в фокусе внимания находится] само 
действие, как правило, ограниченное другими действиями и часто оцениваемое 
как второстепенное, неважное и также недлительное: Поспал, поел и опять 
поспал» [Кронгауз 1998: 126]. Именно второстепенность и неважность (как 
следствие незначительной длительности) и диссонируют в (2) с обширным и вовсе 
не сниженным по стилистике определительным оборотом.  

Для установления перечня факторов, влияющих на выбор между исходным 
НСВ и производным делимитативом, необходимо специальное исследование на 
более обширном экспериментальном материале. На данном этапе можно лишь 
прогнозировать многофакторность данной альтернативы и присутствие среди этих 
факторов как синтаксических, так и лексических и / или стилистических. В связи с 
последними двумя укажем на особое поведение глаголов положения в пространстве 
(сидеть, стоять, лежать), охотно допускающих делимитативы и пердуративы 
— посидеть, просидеть, постоять, простоять, полежать, пролежать и на явное 
преобладание делимитативных и пердуративных образований в разговорной речи. 

Относительно примера (3), в котором наличествует конкуренция формы 
НСВ звонили и пердуратива прозвонили с победой первого предиката21, 
выскажу следующее предположение. Так же, как и в уже обсужденном случае 
с делимитативом, дефолтный выбор — Прош.НСВ. Это обусловлено тем, 
что пердуратив, обладая негативным оценочным компонентом значения 
(‘неоправданно длительный промежуток времени, занятый ситуацией’), 
стилистически не нейтрален, и выбор пердуратива должен иметь прагматическое 
оправдание. В контексте (3) очевидного оправдания для неодобрительной 
оценки ситуации ‘звонить (о колоколах) по мертвому всю ночь’ нет, чем и может 
объясняться предпочтение, оказанное информантами предикату звонили.

Общий вывод по примерам (1–3) и, в частности, единственному 
безальтернативному случаю употребления русской ВВГФ Прош.СВ для передачи 
испанских перфективно-имперфективных сложных граммем, сводится к 
тому, что РЯ в общем случае предпочитает использовать граммему НСВ. Тем 
самым имеющееся более точное с точки зрения аспектуальной семантики 
соответствие в виде делимитатива и/или пердуратива оказывается подверженным 
фильтрующему воздействию целого ряда разнородных факторов. Результатом 
прохождения через этот фильтр нередко является блокирование употребления 
делимитатива (пердуратива). По-видимому, это обусловлено хоть и возрастающей 
в последние десятилетия, но все еще далекой от завершения грамматикализацией 
делимитативов как перфективных коррелятов к непредельным русским глаголам, 
обозначающим гомогенные деятельности и состояния22. С другой стороны, можно 

констатировать сохранение аористического значения у Прош.НСВ, о котором 
писал акад. Виноградов (см. цитату выше).

Еще одним интересным соответствием, выявленным в полученном материале, 
является соответствие испанской формы Progr.Prf. — русским Прош.СВ, Прош.НСВ 
и Наст.НСВ в (4).

(4) Итак, человек, которого он уважал и перед которым 
преклонялся, всего лишь (пользовался2, воспользовался1, 
пользуется2 // пользовался1, воспользовался2, пользуется1) им в 
преступных целях и для собственной выгоды, чтобы решить одну 
связанную с чувствами домашнюю проблему, которая, по сути, до 
мерзости банальна: приступ ревности23.

Así pues, el hombre que él admiró y respetó lo ha estado utilizando (Progr.Prf.) 
con �nes criminales y en provecho propio para enmascarar un problema 
emocional y doméstico; en el fondo, una puñetera simpleza: curarse de un 
ataque de cuernos (Antonio Muñoz Molina).

Не имея возможности сколько-нибудь подробно обсудить этот вопрос, 
отметим, что этот результат, по-видимому, свидетельствует как об отсутствии 
специфического средства для передачи (активного) перфекта в современном 
русском языке, так и об исторической сохранности способности к передаче 
перфектности граммемой НСВ. То есть, говоря словами В.В. Виноградова, о 
наличии «качественно-описательного оттенка в форме прошедшего времени 
несовершенного вида», который в определенных случаях «приближает 
форму прошедшего времени несовершенного вида к чисто перфектному, 
определительно-результативному значению и употреблению» [Виноградов 1986: 
457].

«Мы не называемъ мнѣ подлежащимъ, а просто — дополненiемъ 
въ дательномъ падежѣ; предложенiе же само — тоже не называемъ 
безличнымъ, потому именно, что ясно и прямо сказано, что мало 
можется первому лицу — мнѣ, а называемъ просто предложенiемъ съ 
самостоятельнымъ сказуемымъ, и только»4  [Там же].

Особое внимание Н.И. Богородицкий уделяет инфинитиву, категорически 
отвергая его именование «неопределенным наклонением» (приравнивающее 
его к формам инфинитива в других языках, имеющим иной функциональный 
потенциал) и отстаивая мысль, что это особая — «существительная» — форма 
глагола (принимается во внимание и происхождение инфинитива). «Въ этой 
формѣ, — пишет автор, — глаголъ пользуется всѣми выгодами имени, оставаясь 
въ то же время со всѣми выгодами глагола. Эта форма сразу обладаетъ двумя 
важнѣйшими стихiями человѣческой рѣчи: стихiями имени и глагола; это — 
имяглаголъ, это самая сильная концентрациiя рѣчи» [Там же: 230]. Касаясь 
употребления инфинитива в конструкциях, позднее названных инфинитивными 
предложениями, Н.И. Богородицкий подчеркивает:

«Самостоятельное значенiе глагола въ существительной формѣ 
можно назвать синтетическимъ значенiемъ формы ть, то-есть, 
такимъ, гдѣ дѣйствiе глагола, въ силу существительной формы 
своей, становится само главнымъ предметомъ мысли, дѣлается 
какъ бы именемъ и подлежащимъ, и въ то же время, въ силу своей 
глагольной природы и глагольнаго значенiя, не имѣетъ нужды 
въ подразумеванiи вспомогательныхъ сказуемыхъ, само имѣя 
въ себѣ всѣ необходимые элементы сказуемаго и глагола. Этимъ 
обстоятельствомъ объясняется какъ разница существительной 
формы русскаго глагола отъ неопредѣленнаго наклоненiя другихъ 
языковъ относительно названiя, такъ и неравноправность 
неопредѣленнаго наклоненiя с существительною формою, состоящая 
именно въ томъ, что эта послѣдняя, по духу нашего глагола, одна 
способна выразить собою цѣлое предложенiе, чего никакъ не сможетъ 
неопредѣленное наклоненiе, напримѣръ: "И посмотрѣть, так хватъ!" 
(Грибоедов). Здѣсь въ существительной формѣ: посмотрѣть — цѣлое 
предложенiе, не передаваемое на другой языкъ соотвѣтственнымъ ей 
неопредѣленнымъ  наклоненiемъ» [Там же].

2. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе с 
коррупцией? [Транзит-18]. 

Представление структуры:

Перед нами предложение с ненулевой формой глагола, поэтому, если вынести за 
скобки тот факт, что все оно подчинено, согласно графу, союзу и, получается вполне 
корректное представление его структуры — в рамках разработанной авторами 
концепции. Беда только в том, что сами авторы зависимость предложения от 
межфразового союза за скобки отнюдь не выносят.

3. С чего бы такая смелость? [Транзит-18].

Структура: 

Общее происхождение предложений (2) и (3) позволяет предполагать, что, имей (3) 
полный вид, оно выглядело бы примерно как С чего бы у бюрократов неожиданно 
проявилась/обнаружилась (и т.п.) такая смелость?. Неполнота (3) сказывается 
на результате работы процессора катастрофически: оказывается, что вершиной 
предложения снова является предлог.

«Разметка текстов производится в полуавтоматическом режиме: 
вначале модуль синтаксического анализа процессора ЭТАП-3 строит 
для каждого предложения его синтаксическую структуру, а затем 
эта структура проверяется и при необходимости редактируется 
экспертом-лингвистом. Благодаря такой организации работы 
достигается высокое качество разметки корпуса», — 

пишут создатели процессора ЭТАП-3 [Многоцелевой лингвистический 
процессор ЭТАП-3: ЭР]. Думается, что на основании приведенных примеров, 
демонстрирующих очевидные несообразности, идущие вразрез с любыми 
представлениями о структуре предложения, утверждение о высоком качестве 
разметки корпуса может быть оспорено.

Но, может быть, примеры (1–3) демонстрируют не системные ошибки, а 
единичные сбои? Может быть, синтаксический анализатор лингвистического 
процессора ЭТАП-3, несмотря на единичные сбои, дает надежную основу для 
приемлемого перевода? Ниже приведена серия русских предложений со страницы 
СинТагРус, отобранных случайным методом, и их переводов на английский 
язык, полученных на сайте Института проблем передачи информации РАН, где 
любой желающий может воспользоваться услугами процессора ЭТАП-3 (URL: 
http://proling.iitp.ru/ru/etap3)9.

4. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе 
с коррупцией? — Also with what would it the bureaucracy feverishly joins 
struggle with corruption?

5. С чего бы такая смелость? — From what would such a courage?

6. Только так, чтобы вечерами быть дома. — Only so to the evenings be 
at home.

7. Какое было счастье, и еще, наверное, и не такое будет, только бы не 
было войны! — Happiness which was, and else, probably, also not such will 
be, only a war wouldn't be!

8. Выкинуть бы половину, безжалостно урезать оперу — и тогда 
получился бы настоящий шедевр. — To throw out the half, pitilessly to 
cut down an opera — also then the real masterpiece would turn out.

9. Почему бы и в самом деле такому гиганту памятник не поставить? 
— Why would also indeed for such a giant not to construct monument?

10.  Будь я японцем, безусловно, хвастался бы до конца своих дней тем, 
что смог прогуляться по удивительному саду камней, возраст которого 
примерно 8–9 миллионов лет! — If I had been a Japanese the age of which 
of about 8–9 million years certainly would have boasted before the end of its 
days about the fact that could go for a walk around a surprising garden of the 
stones!

11. Ведь, казалось бы, фантастический проект обрел реальные черты, 
в чем же дело? — However would the a£air seem, has the fantastic project 
found the real lines in what?

12. Казалось бы, чего еще желать. — To what else wish would seem.

13. Собственно, не было бы этого сегмента, всем 600 мебельным 
предприятиям по всей России пришлось бы туго. — Properly speaking, 
this segment wouldn't be, would must all 600 furniture enterprises over the 
whole Russia tightly.

Очевидно, что качество переводов в (4–13) неприемлемо. И дело не в понятных 
недочетах вроде отсутствия/неверного выбора артикля (4, 8, 9 и др.) или 
буквального перевода наречия туго (13). Дело явно в системных ошибках. В одних 
случаях процессор упорно переводит частицу бы как would (4, 5, 7–13) — в других 
почему-то ее игнорирует (8, первая часть, представляющая собой инфинитивное 
оптативное предложение). В других случаях ошибочно определена подчиненность 
придаточного предложения (10). В третьих вопросительное местоимение в 
восклицательной функции (7) ошибочно интерпретировано как относительное, 
вводящее несуществующую придаточную часть… Комментарии могут быть 
продолжены, но смысла нет. Предположение, что синтаксический анализатор дает 
надежную основу для приемлемого перевода, не подтверждается.

Приведенный материал лишний раз демонстрирует тот факт, что последовательный 
вербоцентризм рано или поздно сталкивается с непреодолимыми трудностями. 
Версия синтаксиса зависимостей, реализованная в системе ЭТАП-3, строго 
говоря, даже не должна называться вербоцентризмом: ведь, как видно из (1–3), 
вербоцентризм здесь превращается во что-угодно-центризм.

На неразрешимость ряда проблем, возникающих при описании синтаксиса 
исключительно в терминах зависимостей, указывалось давно. Я.Г. Тестелец в своем 
«Введении в общий синтаксис» даже посвятил этим трудностям особый параграф 
[Тестелец 2001: 101–105]. Но принципиальное значение имеет не тот факт, что 
авторы синтаксической концепции лингвистического процессора ЭТАП-3 
игнорируют подобные указания, а вместе с ними и львиную долю достижений 
синтаксической науки XX в., упорно представляя высказывание в виде системы 
зависимостей, лежащих в одной плоскости. Никто не может оспорить право 
ученых развивать ту концепцию, которая им близка. Принципиальное значение 
имеет то, что результаты, неприемлемое качество которых показывают примеры 
(1–13), выложены на сайте Национального корпуса русского языка. Эти результаты 
служат не к чести отечественной синтаксической науки.

Видимо, в последней четверти XIX в. российская лингвистика выбрала 
более взвешенное решение, не приняв предложенную А.А. Дмитревским 
вербоцентрическую концепцию строя предложения…

(1)  Это Инес нашла тетрадь и маленькую пулю, завернутую в 
кусок газетной бумаги. Она (складывала, сложила, складывает) 
серый пиджак, чтобы положить его в сундук, когда обнаружила под 
подкладкой какую-то твердую и гладкую поверхность, а затем… 
еще и сверточек, такой маленький, что сначала ее пальцы не могли 
прощупать его в той складке, где он находился. 

(2)  Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал, поморгал, моргает), со смущенной и апатичной улыбкой, 
кривившей все его лицо. Потом мягкими движениями начал потирать 
руки.

Переводной характер материала был мотивирован одной из задач более широкого 
контрастивного исследования на материале испанского и русского языка; 
ранее эксперимент с теми же 40 фрагментами, но в их оригинальном виде, был 
проведен с носителями ИЯ (49 студентов-филологов Гранадского университета) 
для исследования специфики функционирования видо-временных форм (ВВГФ) 
испанского глагола.

В русской версии эксперимента участвовали 45 студентов-романистов 1 курса, 
являющихся носителями РЯ.

При анализе русской версии эксперимента возникла специфическая проблема: 
что считать точкой отсчета при анализе выбора информанта? В первоначальной 
(испанской) версии эксперимента такой точкой отсчета служила авторская форма 
— ВВГФ, употребленная в данном тексте его автором. В переводной русской 
версии об авторской форме в прямом смысле слова говорить уже не приходится: 
ее ближайшим подобием должен быть переводной эквивалент, т.е. видо-временная 
форма, избранная переводчиком. Однако в условиях наличия весьма существенных 
различий в структурах соответствующих глагольных подсистем ИЯ и РЯ11  
переводчик испытывает затруднения с однозначным выбором русской ВВГФ. 
Поэтому было решено провести дополнительный эксперимент, направленный на 
определение (наиболее предпочтительной) «переводческой» формы для русской 

(1) Сусана помолчала немного, (мяла, помяла1, мнёт) в руках своего 
плюшевого кота, а потом сказала… — Susana calló un rato, estuvo 
manoseando (Progr.Aor.), su gato de felpa y luego dijo… (Juan Marsé). 

В этом фрагменте в русском тексте никакой альтернативы, по-видимому, 
действительно нет15. Думается, что связано это с двумя причинами. Во-первых, 
с тем, что в данном контексте форма Прош.НСВ мяла преимущественно дает 
интерпретацию действия, параллельного действию первого предиката помолчала, 
а во-вторых, с ритмико-фонетическим оформлением высказывания: помолчала 
немного, помяла… звучит существенно лучше, чем помолчала немного, мяла… 

Сравним с другими фрагментами текста, в одном из которых вариант с 
делимитативом был оставлен и после предъявления оригинала (2), а в другом 
пердуратив был исключен из числа допустимых (3).

(2) Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал1, поморгал1, моргает // моргал1, поморгал2, моргает)16, со 
смущенной и апатичной улыбкой, кривившей все его лицо. Потом 
мягкими движениями начал потирать руки.

Jose�no abrió la boca pero no habló; estuvo pestañeando (Progr.Aor.) unos 
segundos, con una sonrisa perpleja y apática que fruncía todo su rostro. 
Comenzó a frotarse las manos, suavemente (Mario Vargas Llosa).

(3) И колокола (звонили1, зазвонили, прозвонили, звонят // звонили1, 
зазвонили, прозвонили2, звонят) по мертвому всю ночь, до самой зари, 
пока не прервал их с восходом солнца обычный утренний благовест. 

Y las campanas estuvieron doblando (Progr.Aor.) a muerto toda la noche, 
hasta el amanecer, hasta que fueron cortadas por el toque del alba (Juan      
Rulfo).

Относительно примера (2) отметим следующее. С точки зрения темпорально- 
таксисной конфигурации этот текстовый фрагмент устроен так же, как и (1): так же 
имеется последовательность действий, так же интересующий нас (непредельный 
в обоих случаях) предикат стоит не на первом месте (с одним уточнением — в (2) 



В российской традиции грамматическое представление о предложении, выросшее 
из логического учения о суждении, изначально — по понятным причинам — носило 
бицентрический характер: предложение рассматривалось как структура, имеющая 
два организующих центра — имя и глагол (подлежащее и сказуемое). Это ясно 
выражено, например, в формулировке М.В. Ломоносова:

«Вещь иметь должна прежде свое бытие, потом деяния. Того ради 
между речениями, речь составляющими, первое место иметь должно 
имя, вещь знаменующее, потом глагол, изъявляющий оныя вещи 
деяние»2  [Ломоносов 1952: 418].  

Показательно, что, например, инфинитивные конструкции, за которыми в XX в. 
был признан статус односоставных предложений, М.В. Ломоносов «речами» не 
считает и рассматривает их в главе «О сочинении глаголов» (§§ 526–530), в одном 
ряду с такими явлениями, как глагольное управление [Там же: 566].

К середине XIX в., когда логицизм старых грамматик уже считается безнадежно 
устаревшим, внимание синтаксистов все более концентрируется вокруг 
конструкций, которые позднее получат квалификацию односоставных 
предложений. Именно в этот период наблюдения, размышления, замечания 
разных ученых постепенно формируют почву, на которой позднее вырастет учение 
А.А. Шахматова. В этом же плодородном слое зарождается и вербоцентрическая 
концепция предложения, противопоставившая традиционному бицентризму 
последовательный моноцентризм. В этом отношении заслуживает внимания редко 
упоминаемая3  статья Н.И. Богородицкого [Богородицкий 1868]. 

Из приведенных цитат очевидно, что Н.И. Богородицкий, значительно опережая 
современников, вплотную подходит к постулированию односоставного 
предложения как особого, но равноправного с двусоставным типа русского 
предложения. И в то же время очевидно, что апология «самостоятельности» 
глагола могла подтолкнуть к мысли о его главенствующей роли в организации 
предложения.

Философская подоплека этой мысли в контексте того направления в русской 
грамматике середины XIX в., которое представлено именами К.С. Аксакова, 
Н.И. Богородицкого, Н.П. Некрасова, А.А. Дмитревского и др., раскрыта 
Б.М. Гаспаровым:  

«Наличие метафизического подтекста у рассуждений о значении 
форм русского глагола позволяет также понять, какое значение имело 
для славянофильской лингвистики утверждение о центральной роли 
глагола по отношению к имени. В этой филологической метафизике 
имена противопоставляются глаголу, как носителю активного начала, 
в качестве воплощения противоположного полюса метафизического 
синтеза: они представляют объективный мир предметов, ту "среду", 
в которую погружен активный субъект и в которой он призван 
действовать. <…> Любое предложение русского языка оказывается 
ареной романтического синтеза, в котором глагол "одушевляет" 
окружающие его имена, а последние, в свою очередь, позволяют 
полностью реализоваться значению глагола» [Гаспаров 2006: 499]. 

Эта мысль и была развита А.А. Дмитревским, получив в его работах [Дмитревский 
1877–1878; 1880] полное логическое завершение в виде тезиса: подлежащее «должно 
быть рассматриваемо как один из видов дополнения» [Дмитревский 1878, № 1: 60].

Таким образом, вербоцентрическая концепция строя предложения — в сущности, 
единственная сохранившая жизнеспособность версия моноцентризма в синтаксисе5  
— является органическим плодом развития русского языкознания6. 

Тем не менее, как известно, после весьма оживленной полемики эта концепция 
в отечественной традиции была почти забыта. Для того, чтобы она вернулась, 
потребовались целый век — и усилия целого ряда лингвистов, в частности — 
Ж. Дамурета и Э. Пишона7, Л. Теньера, который наследовал им8, и И.А. Мельчука, 
который наследовал Л. Теньеру. Спору нет, вербоцентризм А.А. Дмитревского 
и вербоцентризм Л. Теньера различаются между собой так же, как различаются 
первая, еще весьма несовершенная формулировка идеи — и детально 
разработанная теория. И все же стоит по достоинству оценить довольно 
нетривиальную коллизию: отечественные последователи вербоцентризма взяли 
за основу не концепцию А.А. Дмитревского, а хорошо разработанную теорию 
Л. Теньера — но при этом отказались от всего того в ней, что не вписывается 
в строгую грамматику зависимостей, то есть фактически свели структурный 
синтаксис Л. Теньера именно к концепции А.А. Дмитревского.

В самом деле: создатель структурного синтаксиса, вопреки собственному 
исходному тезису о том, что «синтаксические связи устанавливают между 
словами отношения зависимости» [Теньер 1988: 24], вводит понятие юнкции, 
соответствующее понятию сочинительной связи, при которой ни о каких 
отношениях зависимости речи быть не может [Там же: 30, 337], а также пользуется 
понятиями сочинительной структуры и паратаксиса [Там же: 328]. В концепции 
же создателей лингвистического процессора ЭТАП-3 (Ю.Д. Апресян, Л.Л. Иомдин 
и др.), который «опирается на целостную лингвистическую теорию «Смысл   Текст» 
[Многоцелевой лингвистический процессор ЭТАП-3: ЭР], любые связи, в том числе 
и сочинительные, интерпретируются исключительно в терминах зависимостей.

Более подробное изложение синтаксического компонента лингвистической 
концепции, положенной в основу процессора ЭТАП-3, доступно на странице 
синтаксически размеченного подкорпуса Национального корпуса русского 
языка (СинТагРус, http://ruscorpora.ru/instruction-syntax.html), а также в работе 
[Апресян и др.: 2010]. Критический разбор ряда аспектов этой концепции см. 
в [Дымарский 2012; 2013]. В данном же случае остановимся на практических 
результатах, получаемых авторами при реализации названной концепции. Это 
представляется тем более важным, что речь пойдет о результатах, размещенных 
на портале НКРЯ, то есть на сетевом ресурсе, статус и само название которого 

заставляет любого человека предполагать, что информация, почерпнутая 
здесь, во-первых, достоверна, а во-вторых — отражает современное состояние 
российской лингвистики.

СинТагРус содержит несколько десятков тысяч предложений-высказываний, 
извлеченных из современной русской прозы, журнальной публицистики последней 
четверти века, а также из текстов новостных лент российских агентств. Каждому 
предложению поставлен в соответствие граф, отображающий его синтаксическую 
структуру в виде дерева зависимостей. Рассмотрим несколько примеров.

1. У тебя же простые стекла [Заброшенная дорога] (речь идет, 
по-видимому, об очках. — М.Д.). 

Вот как отображается синтаксическая структура этого предложения:

Перед нами «безглагольное» предложение (нулевая формальная связка, как и любые 
опущенные компоненты, авторами не учитывается). Если бы предложение имело 
вид У тебя же были простые стекла, то структура, видимо, была бы иной: во главе 
ее оказался бы глагол. В отсутствие же ненулевой глагольной формы читатель с 
изумлением обнаруживает, что в структуре этого предложения главенствующую 
роль играет предлог у, который связан предикативным отношением (?!) с формой 
Им. п. стёкла.
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ЛИТЕРАТУРА

Данная работа базируется на материале лингвистического эксперимента, 
основной целью которого являлось контрастивное изучение особенностей 
функционирования видо-временных глагольных форм (ВВГФ) в художественном 
тексте.

Эксперимент — множественный выбор ВВГФ в заданном контексте — проводился 
в письменной форме. Информантам была дана следующая инструкция: 

Подчеркните наиболее адекватную, с Вашей точки зрения, в данном 
контексте глагольную форму из предложенных в скобках. Если, 
по Вашему мнению, в этом контексте возможно употребление 
более чем одной формы (например, с несколько отличными друг 
от друга смыслами), подчеркните их и пронумеруйте в порядке 
убывания приемлемости  (1, 2 и т.д.).  Если,  например,  две  формы 
представляются одинаково приемлемыми, снабдите их одинаковыми 
номерами (два раза 1, или 1, а потом два раза 2). 

Далее предлагались 40 фрагментов текста, содержащих левый и правый контекст 
(в двух фрагментах было по две лакуны, итого  42). Тексты представляют 
собой переводы на РЯ испаноязычной беллетристики XX в. (иберийский вариант 
ИЯ  20 фрагментов, латиноамериканский вариант ИЯ  20 фрагментов10). 
Предложенные претеритальные и презентные видо-временные формы русского 
глагола являлись, по крайней мере, квазивидовыми парами (отступлением от 
«классических» видовых пар являются введенные в качестве вариантов для выбора 
делимитативы, пердуративы и инцептивы). Приведем в качестве иллюстрации два 
фрагмента:

части, которая в дальнейшем будет играть ту же роль, что и авторская форма в 
испанской части эксперимента.

В дополнительном эксперименте участвовал дипломированный 
испанист-переводчик. Вначале ему было предложено то же задание, что и 
остальным участникам русской версии эксперимента. На следующем этапе (по 
истечении двух недель) информант получил в свое распоряжение не только 
русскую, но и испанскую часть, причем с авторскими формами, т.е. на этом этапе 
выполнялась обычная переводческая работа. Полученные таким образом две 
версии выбора русских ВВГФ одним и тем же человеком, но в различных условиях, 
были подвергнуты сравнительному анализу, результаты которого и предлагаются 
к обсуждению.

Прежде чем приступить к непосредственному анализу полученных результатов, 
уместно обратить внимание на то обстоятельство, что все участвовавшие в 
эксперименте исходные испанские ВВГФ имеют нечто общее. Во-первых, все они 
являются комбинированными, или сложными, т.е. выражают по две аспектуальные 
граммемы. Во-вторых, участником каждой из этих аспектуальных комбинаций 
является прогрессив12. И, наконец, 3 из 4 привлеченных испанских ВВГФ являются 
своеобразными перфективно-имперфективными13 «гибридами» (это Progr.Aor, 
Progr.Prf и Progr.Plqprf), а четвертая — Progr.Impf — может быть квалифицирована 
как имперфектив «в квадрате»14.
 
Однако в свете нашей темы более интересны перфективно-имперфективные 
формы, поскольку их имперфективная составляющая (прогрессив) оказывается 
доминирующей, т.е. способной заблокировать у предельных глаголов 

достижение правого предела, которое обычно реализуется в перфективной 
зоне аспектуальной системы. Об этом эффекте свидетельствуют и результаты 
проведенного эксперимента: только одному из 42 прогрессивных предикатов 
испанской версии информантом-переводчиком был поставлен в соответствие 
русский предикат СВ как единственно возможный (и еще в 4 случаях Прош.СВ 
появлялось как один из возможных вариантов перевода). Таким образом, 
претеритальные формы СВ,   которые   В.В. Виноградов   охарактеризовал   как   
«наиболее   насыщенные повествовательным динамизмом» [Виноградов 1980: 229] 
и которые, по формуле Ю.С. Маслова, продвигают повествование (Praeterito 
perfecto procedit, praeterito imperfecto insistit narration) [Маслов 2004: 230], в нашем 
материале практически отсутствуют, а преобладают соответствия Progr.Aor — 
Прош.НСВ, Progr.Prf — Прош.НСВ, Progr.Plqprf — Прош.НСВ. Единственный 
же случай безальтернативного выбора Прош.СВ (как, впрочем, и 3 из 4 случаев 
его выбора наряду с другой ВВГФ) представлен довольно специфическим СВ — 
делимитативом или пердуративом). То есть это те случаи, которые были названы 
Ю.С. Масловым «охватом длительности» и роль которых в повествовательном 
тексте им же описывалась как «длительное действие, составляющее не фон, а этап 
повествования» [Маслов 2004: 231].

Казалось бы, глаголы «охвата длительности» (делимитативы и пердуративы) 
— самые подходящие переводные эквиваленты для испанских 
перфективно-имперфективных форм, исходя из грамматической семантики 
этих образований. Но в нашем материале такое решение представлено как 
безальтернативный выбор лишь единожды. И это при том, что делимитативы 
и пердуративы фигурировали в 15 текстовых фрагментах в качестве одной из 
ВВГФ, предлагаемых для заполнения лакуны, но безальтернативный выбор был 
реализован лишь в 1 случае, и еще в 5 случаях соответствующие варианты были 
отвергнуты после обращения к оригиналу. Почему? Попробуем разобраться в 
этом вопросе.

Единственный случай однозначного выбора Прош.СВ (делимитатив помять) 
был реализован в следующей ситуации: интересующий нас глагольный предикат 
стоит на втором месте в цепи последовательных действий, причем после другого 
делимитативного предиката: 

он расположен на третьем, а не на втором), так же после лакуны для заполнения 
стоит наречие потом. Но, как мы видим, в (2) выбор делимитатива не является 
безальтернативным: он активно конкурирует с Прош.НСВ моргал17. Чем же 
обусловлена практическая безальтернативность выбора делимитатива в первом 
примере и его конкуренция с моргал во втором?

Рискну высказать предположение, что в РЯ дефолтным средством выражения 
обладающей временной протяженностью ситуации, представляющей собой не 
фон, а этап повествования, является форма Прош.НСВ18. В случае наличия у 
глагольного предиката НСВ соответствующего делимитатива (и/или пердуратива) 
возникает выбор, но делимитативный (или пердуративный) СВ получает 
преимущество при наличии специальных условий. В частности, из сравнения 
(1) и (2) следует, что распространенная характеризация действия скорее будет 
способствовать употреблению морфологически исходного непредельного глагола 
НСВ, чем его делимитативного деривата19. В (2) такая характеризация как раз 
появляется — в виде определительного оборота со смущенной и апатичной 
улыбкой, кривившей все его лицо. По-видимому, ключевую роль в несколько 
затрудненной сочетаемости делимитатива с развернутой характеристикой 
действия играет свойственный приставке по- (и неоднократно отмечавшийся 
в литературе) семантический компонент ‘небольшая длительность протекания 
действия’. Сошлюсь на мнение М.А. Кронгауза: «Несколько упрощая описание, 
можно сказать, что для … по-глаголов [в фокусе внимания находится] само 
действие, как правило, ограниченное другими действиями и часто оцениваемое 
как второстепенное, неважное и также недлительное: Поспал, поел и опять 
поспал» [Кронгауз 1998: 126]. Именно второстепенность и неважность (как 
следствие незначительной длительности) и диссонируют в (2) с обширным и вовсе 
не сниженным по стилистике определительным оборотом.  

Для установления перечня факторов, влияющих на выбор между исходным 
НСВ и производным делимитативом, необходимо специальное исследование на 
более обширном экспериментальном материале. На данном этапе можно лишь 
прогнозировать многофакторность данной альтернативы и присутствие среди этих 
факторов как синтаксических, так и лексических и / или стилистических. В связи с 
последними двумя укажем на особое поведение глаголов положения в пространстве 
(сидеть, стоять, лежать), охотно допускающих делимитативы и пердуративы 
— посидеть, просидеть, постоять, простоять, полежать, пролежать и на явное 
преобладание делимитативных и пердуративных образований в разговорной речи. 

Относительно примера (3), в котором наличествует конкуренция формы 
НСВ звонили и пердуратива прозвонили с победой первого предиката21, 
выскажу следующее предположение. Так же, как и в уже обсужденном случае 
с делимитативом, дефолтный выбор — Прош.НСВ. Это обусловлено тем, 
что пердуратив, обладая негативным оценочным компонентом значения 
(‘неоправданно длительный промежуток времени, занятый ситуацией’), 
стилистически не нейтрален, и выбор пердуратива должен иметь прагматическое 
оправдание. В контексте (3) очевидного оправдания для неодобрительной 
оценки ситуации ‘звонить (о колоколах) по мертвому всю ночь’ нет, чем и может 
объясняться предпочтение, оказанное информантами предикату звонили.

Общий вывод по примерам (1–3) и, в частности, единственному 
безальтернативному случаю употребления русской ВВГФ Прош.СВ для передачи 
испанских перфективно-имперфективных сложных граммем, сводится к 
тому, что РЯ в общем случае предпочитает использовать граммему НСВ. Тем 
самым имеющееся более точное с точки зрения аспектуальной семантики 
соответствие в виде делимитатива и/или пердуратива оказывается подверженным 
фильтрующему воздействию целого ряда разнородных факторов. Результатом 
прохождения через этот фильтр нередко является блокирование употребления 
делимитатива (пердуратива). По-видимому, это обусловлено хоть и возрастающей 
в последние десятилетия, но все еще далекой от завершения грамматикализацией 
делимитативов как перфективных коррелятов к непредельным русским глаголам, 
обозначающим гомогенные деятельности и состояния22. С другой стороны, можно 

констатировать сохранение аористического значения у Прош.НСВ, о котором 
писал акад. Виноградов (см. цитату выше).

Еще одним интересным соответствием, выявленным в полученном материале, 
является соответствие испанской формы Progr.Prf. — русским Прош.СВ, Прош.НСВ 
и Наст.НСВ в (4).

(4) Итак, человек, которого он уважал и перед которым 
преклонялся, всего лишь (пользовался2, воспользовался1, 
пользуется2 // пользовался1, воспользовался2, пользуется1) им в 
преступных целях и для собственной выгоды, чтобы решить одну 
связанную с чувствами домашнюю проблему, которая, по сути, до 
мерзости банальна: приступ ревности23.

Así pues, el hombre que él admiró y respetó lo ha estado utilizando (Progr.Prf.) 
con �nes criminales y en provecho propio para enmascarar un problema 
emocional y doméstico; en el fondo, una puñetera simpleza: curarse de un 
ataque de cuernos (Antonio Muñoz Molina).

Не имея возможности сколько-нибудь подробно обсудить этот вопрос, 
отметим, что этот результат, по-видимому, свидетельствует как об отсутствии 
специфического средства для передачи (активного) перфекта в современном 
русском языке, так и об исторической сохранности способности к передаче 
перфектности граммемой НСВ. То есть, говоря словами В.В. Виноградова, о 
наличии «качественно-описательного оттенка в форме прошедшего времени 
несовершенного вида», который в определенных случаях «приближает 
форму прошедшего времени несовершенного вида к чисто перфектному, 
определительно-результативному значению и употреблению» [Виноградов 1986: 
457].

«Мы не называемъ мнѣ подлежащимъ, а просто — дополненiемъ 
въ дательномъ падежѣ; предложенiе же само — тоже не называемъ 
безличнымъ, потому именно, что ясно и прямо сказано, что мало 
можется первому лицу — мнѣ, а называемъ просто предложенiемъ съ 
самостоятельнымъ сказуемымъ, и только»4  [Там же].

Особое внимание Н.И. Богородицкий уделяет инфинитиву, категорически 
отвергая его именование «неопределенным наклонением» (приравнивающее 
его к формам инфинитива в других языках, имеющим иной функциональный 
потенциал) и отстаивая мысль, что это особая — «существительная» — форма 
глагола (принимается во внимание и происхождение инфинитива). «Въ этой 
формѣ, — пишет автор, — глаголъ пользуется всѣми выгодами имени, оставаясь 
въ то же время со всѣми выгодами глагола. Эта форма сразу обладаетъ двумя 
важнѣйшими стихiями человѣческой рѣчи: стихiями имени и глагола; это — 
имяглаголъ, это самая сильная концентрациiя рѣчи» [Там же: 230]. Касаясь 
употребления инфинитива в конструкциях, позднее названных инфинитивными 
предложениями, Н.И. Богородицкий подчеркивает:

«Самостоятельное значенiе глагола въ существительной формѣ 
можно назвать синтетическимъ значенiемъ формы ть, то-есть, 
такимъ, гдѣ дѣйствiе глагола, въ силу существительной формы 
своей, становится само главнымъ предметомъ мысли, дѣлается 
какъ бы именемъ и подлежащимъ, и въ то же время, въ силу своей 
глагольной природы и глагольнаго значенiя, не имѣетъ нужды 
въ подразумеванiи вспомогательныхъ сказуемыхъ, само имѣя 
въ себѣ всѣ необходимые элементы сказуемаго и глагола. Этимъ 
обстоятельствомъ объясняется какъ разница существительной 
формы русскаго глагола отъ неопредѣленнаго наклоненiя другихъ 
языковъ относительно названiя, такъ и неравноправность 
неопредѣленнаго наклоненiя с существительною формою, состоящая 
именно въ томъ, что эта послѣдняя, по духу нашего глагола, одна 
способна выразить собою цѣлое предложенiе, чего никакъ не сможетъ 
неопредѣленное наклоненiе, напримѣръ: "И посмотрѣть, так хватъ!" 
(Грибоедов). Здѣсь въ существительной формѣ: посмотрѣть — цѣлое 
предложенiе, не передаваемое на другой языкъ соотвѣтственнымъ ей 
неопредѣленнымъ  наклоненiемъ» [Там же].

2. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе с 
коррупцией? [Транзит-18]. 

Представление структуры:

Перед нами предложение с ненулевой формой глагола, поэтому, если вынести за 
скобки тот факт, что все оно подчинено, согласно графу, союзу и, получается вполне 
корректное представление его структуры — в рамках разработанной авторами 
концепции. Беда только в том, что сами авторы зависимость предложения от 
межфразового союза за скобки отнюдь не выносят.

3. С чего бы такая смелость? [Транзит-18].

Структура: 

Общее происхождение предложений (2) и (3) позволяет предполагать, что, имей (3) 
полный вид, оно выглядело бы примерно как С чего бы у бюрократов неожиданно 
проявилась/обнаружилась (и т.п.) такая смелость?. Неполнота (3) сказывается 
на результате работы процессора катастрофически: оказывается, что вершиной 
предложения снова является предлог.

«Разметка текстов производится в полуавтоматическом режиме: 
вначале модуль синтаксического анализа процессора ЭТАП-3 строит 
для каждого предложения его синтаксическую структуру, а затем 
эта структура проверяется и при необходимости редактируется 
экспертом-лингвистом. Благодаря такой организации работы 
достигается высокое качество разметки корпуса», — 

пишут создатели процессора ЭТАП-3 [Многоцелевой лингвистический 
процессор ЭТАП-3: ЭР]. Думается, что на основании приведенных примеров, 
демонстрирующих очевидные несообразности, идущие вразрез с любыми 
представлениями о структуре предложения, утверждение о высоком качестве 
разметки корпуса может быть оспорено.

Но, может быть, примеры (1–3) демонстрируют не системные ошибки, а 
единичные сбои? Может быть, синтаксический анализатор лингвистического 
процессора ЭТАП-3, несмотря на единичные сбои, дает надежную основу для 
приемлемого перевода? Ниже приведена серия русских предложений со страницы 
СинТагРус, отобранных случайным методом, и их переводов на английский 
язык, полученных на сайте Института проблем передачи информации РАН, где 
любой желающий может воспользоваться услугами процессора ЭТАП-3 (URL: 
http://proling.iitp.ru/ru/etap3)9.

4. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе 
с коррупцией? — Also with what would it the bureaucracy feverishly joins 
struggle with corruption?

5. С чего бы такая смелость? — From what would such a courage?

6. Только так, чтобы вечерами быть дома. — Only so to the evenings be 
at home.

7. Какое было счастье, и еще, наверное, и не такое будет, только бы не 
было войны! — Happiness which was, and else, probably, also not such will 
be, only a war wouldn't be!

8. Выкинуть бы половину, безжалостно урезать оперу — и тогда 
получился бы настоящий шедевр. — To throw out the half, pitilessly to 
cut down an opera — also then the real masterpiece would turn out.

9. Почему бы и в самом деле такому гиганту памятник не поставить? 
— Why would also indeed for such a giant not to construct monument?

10.  Будь я японцем, безусловно, хвастался бы до конца своих дней тем, 
что смог прогуляться по удивительному саду камней, возраст которого 
примерно 8–9 миллионов лет! — If I had been a Japanese the age of which 
of about 8–9 million years certainly would have boasted before the end of its 
days about the fact that could go for a walk around a surprising garden of the 
stones!

11. Ведь, казалось бы, фантастический проект обрел реальные черты, 
в чем же дело? — However would the a£air seem, has the fantastic project 
found the real lines in what?

12. Казалось бы, чего еще желать. — To what else wish would seem.

13. Собственно, не было бы этого сегмента, всем 600 мебельным 
предприятиям по всей России пришлось бы туго. — Properly speaking, 
this segment wouldn't be, would must all 600 furniture enterprises over the 
whole Russia tightly.

Очевидно, что качество переводов в (4–13) неприемлемо. И дело не в понятных 
недочетах вроде отсутствия/неверного выбора артикля (4, 8, 9 и др.) или 
буквального перевода наречия туго (13). Дело явно в системных ошибках. В одних 
случаях процессор упорно переводит частицу бы как would (4, 5, 7–13) — в других 
почему-то ее игнорирует (8, первая часть, представляющая собой инфинитивное 
оптативное предложение). В других случаях ошибочно определена подчиненность 
придаточного предложения (10). В третьих вопросительное местоимение в 
восклицательной функции (7) ошибочно интерпретировано как относительное, 
вводящее несуществующую придаточную часть… Комментарии могут быть 
продолжены, но смысла нет. Предположение, что синтаксический анализатор дает 
надежную основу для приемлемого перевода, не подтверждается.

Приведенный материал лишний раз демонстрирует тот факт, что последовательный 
вербоцентризм рано или поздно сталкивается с непреодолимыми трудностями. 
Версия синтаксиса зависимостей, реализованная в системе ЭТАП-3, строго 
говоря, даже не должна называться вербоцентризмом: ведь, как видно из (1–3), 
вербоцентризм здесь превращается во что-угодно-центризм.

На неразрешимость ряда проблем, возникающих при описании синтаксиса 
исключительно в терминах зависимостей, указывалось давно. Я.Г. Тестелец в своем 
«Введении в общий синтаксис» даже посвятил этим трудностям особый параграф 
[Тестелец 2001: 101–105]. Но принципиальное значение имеет не тот факт, что 
авторы синтаксической концепции лингвистического процессора ЭТАП-3 
игнорируют подобные указания, а вместе с ними и львиную долю достижений 
синтаксической науки XX в., упорно представляя высказывание в виде системы 
зависимостей, лежащих в одной плоскости. Никто не может оспорить право 
ученых развивать ту концепцию, которая им близка. Принципиальное значение 
имеет то, что результаты, неприемлемое качество которых показывают примеры 
(1–13), выложены на сайте Национального корпуса русского языка. Эти результаты 
служат не к чести отечественной синтаксической науки.

Видимо, в последней четверти XIX в. российская лингвистика выбрала 
более взвешенное решение, не приняв предложенную А.А. Дмитревским 
вербоцентрическую концепцию строя предложения…

(1)  Это Инес нашла тетрадь и маленькую пулю, завернутую в 
кусок газетной бумаги. Она (складывала, сложила, складывает) 
серый пиджак, чтобы положить его в сундук, когда обнаружила под 
подкладкой какую-то твердую и гладкую поверхность, а затем… 
еще и сверточек, такой маленький, что сначала ее пальцы не могли 
прощупать его в той складке, где он находился. 

(2)  Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал, поморгал, моргает), со смущенной и апатичной улыбкой, 
кривившей все его лицо. Потом мягкими движениями начал потирать 
руки.

Переводной характер материала был мотивирован одной из задач более широкого 
контрастивного исследования на материале испанского и русского языка; 
ранее эксперимент с теми же 40 фрагментами, но в их оригинальном виде, был 
проведен с носителями ИЯ (49 студентов-филологов Гранадского университета) 
для исследования специфики функционирования видо-временных форм (ВВГФ) 
испанского глагола.

В русской версии эксперимента участвовали 45 студентов-романистов 1 курса, 
являющихся носителями РЯ.

При анализе русской версии эксперимента возникла специфическая проблема: 
что считать точкой отсчета при анализе выбора информанта? В первоначальной 
(испанской) версии эксперимента такой точкой отсчета служила авторская форма 
— ВВГФ, употребленная в данном тексте его автором. В переводной русской 
версии об авторской форме в прямом смысле слова говорить уже не приходится: 
ее ближайшим подобием должен быть переводной эквивалент, т.е. видо-временная 
форма, избранная переводчиком. Однако в условиях наличия весьма существенных 
различий в структурах соответствующих глагольных подсистем ИЯ и РЯ11  
переводчик испытывает затруднения с однозначным выбором русской ВВГФ. 
Поэтому было решено провести дополнительный эксперимент, направленный на 
определение (наиболее предпочтительной) «переводческой» формы для русской 

(1) Сусана помолчала немного, (мяла, помяла1, мнёт) в руках своего 
плюшевого кота, а потом сказала… — Susana calló un rato, estuvo 
manoseando (Progr.Aor.), su gato de felpa y luego dijo… (Juan Marsé). 

В этом фрагменте в русском тексте никакой альтернативы, по-видимому, 
действительно нет15. Думается, что связано это с двумя причинами. Во-первых, 
с тем, что в данном контексте форма Прош.НСВ мяла преимущественно дает 
интерпретацию действия, параллельного действию первого предиката помолчала, 
а во-вторых, с ритмико-фонетическим оформлением высказывания: помолчала 
немного, помяла… звучит существенно лучше, чем помолчала немного, мяла… 

Сравним с другими фрагментами текста, в одном из которых вариант с 
делимитативом был оставлен и после предъявления оригинала (2), а в другом 
пердуратив был исключен из числа допустимых (3).

(2) Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал1, поморгал1, моргает // моргал1, поморгал2, моргает)16, со 
смущенной и апатичной улыбкой, кривившей все его лицо. Потом 
мягкими движениями начал потирать руки.

Jose�no abrió la boca pero no habló; estuvo pestañeando (Progr.Aor.) unos 
segundos, con una sonrisa perpleja y apática que fruncía todo su rostro. 
Comenzó a frotarse las manos, suavemente (Mario Vargas Llosa).

(3) И колокола (звонили1, зазвонили, прозвонили, звонят // звонили1, 
зазвонили, прозвонили2, звонят) по мертвому всю ночь, до самой зари, 
пока не прервал их с восходом солнца обычный утренний благовест. 

Y las campanas estuvieron doblando (Progr.Aor.) a muerto toda la noche, 
hasta el amanecer, hasta que fueron cortadas por el toque del alba (Juan      
Rulfo).

Относительно примера (2) отметим следующее. С точки зрения темпорально- 
таксисной конфигурации этот текстовый фрагмент устроен так же, как и (1): так же 
имеется последовательность действий, так же интересующий нас (непредельный 
в обоих случаях) предикат стоит не на первом месте (с одним уточнением — в (2) 



В российской традиции грамматическое представление о предложении, выросшее 
из логического учения о суждении, изначально — по понятным причинам — носило 
бицентрический характер: предложение рассматривалось как структура, имеющая 
два организующих центра — имя и глагол (подлежащее и сказуемое). Это ясно 
выражено, например, в формулировке М.В. Ломоносова:

«Вещь иметь должна прежде свое бытие, потом деяния. Того ради 
между речениями, речь составляющими, первое место иметь должно 
имя, вещь знаменующее, потом глагол, изъявляющий оныя вещи 
деяние»2  [Ломоносов 1952: 418].  

Показательно, что, например, инфинитивные конструкции, за которыми в XX в. 
был признан статус односоставных предложений, М.В. Ломоносов «речами» не 
считает и рассматривает их в главе «О сочинении глаголов» (§§ 526–530), в одном 
ряду с такими явлениями, как глагольное управление [Там же: 566].

К середине XIX в., когда логицизм старых грамматик уже считается безнадежно 
устаревшим, внимание синтаксистов все более концентрируется вокруг 
конструкций, которые позднее получат квалификацию односоставных 
предложений. Именно в этот период наблюдения, размышления, замечания 
разных ученых постепенно формируют почву, на которой позднее вырастет учение 
А.А. Шахматова. В этом же плодородном слое зарождается и вербоцентрическая 
концепция предложения, противопоставившая традиционному бицентризму 
последовательный моноцентризм. В этом отношении заслуживает внимания редко 
упоминаемая3  статья Н.И. Богородицкого [Богородицкий 1868]. 

Из приведенных цитат очевидно, что Н.И. Богородицкий, значительно опережая 
современников, вплотную подходит к постулированию односоставного 
предложения как особого, но равноправного с двусоставным типа русского 
предложения. И в то же время очевидно, что апология «самостоятельности» 
глагола могла подтолкнуть к мысли о его главенствующей роли в организации 
предложения.

Философская подоплека этой мысли в контексте того направления в русской 
грамматике середины XIX в., которое представлено именами К.С. Аксакова, 
Н.И. Богородицкого, Н.П. Некрасова, А.А. Дмитревского и др., раскрыта 
Б.М. Гаспаровым:  

«Наличие метафизического подтекста у рассуждений о значении 
форм русского глагола позволяет также понять, какое значение имело 
для славянофильской лингвистики утверждение о центральной роли 
глагола по отношению к имени. В этой филологической метафизике 
имена противопоставляются глаголу, как носителю активного начала, 
в качестве воплощения противоположного полюса метафизического 
синтеза: они представляют объективный мир предметов, ту "среду", 
в которую погружен активный субъект и в которой он призван 
действовать. <…> Любое предложение русского языка оказывается 
ареной романтического синтеза, в котором глагол "одушевляет" 
окружающие его имена, а последние, в свою очередь, позволяют 
полностью реализоваться значению глагола» [Гаспаров 2006: 499]. 

Эта мысль и была развита А.А. Дмитревским, получив в его работах [Дмитревский 
1877–1878; 1880] полное логическое завершение в виде тезиса: подлежащее «должно 
быть рассматриваемо как один из видов дополнения» [Дмитревский 1878, № 1: 60].

Таким образом, вербоцентрическая концепция строя предложения — в сущности, 
единственная сохранившая жизнеспособность версия моноцентризма в синтаксисе5  
— является органическим плодом развития русского языкознания6. 

Тем не менее, как известно, после весьма оживленной полемики эта концепция 
в отечественной традиции была почти забыта. Для того, чтобы она вернулась, 
потребовались целый век — и усилия целого ряда лингвистов, в частности — 
Ж. Дамурета и Э. Пишона7, Л. Теньера, который наследовал им8, и И.А. Мельчука, 
который наследовал Л. Теньеру. Спору нет, вербоцентризм А.А. Дмитревского 
и вербоцентризм Л. Теньера различаются между собой так же, как различаются 
первая, еще весьма несовершенная формулировка идеи — и детально 
разработанная теория. И все же стоит по достоинству оценить довольно 
нетривиальную коллизию: отечественные последователи вербоцентризма взяли 
за основу не концепцию А.А. Дмитревского, а хорошо разработанную теорию 
Л. Теньера — но при этом отказались от всего того в ней, что не вписывается 
в строгую грамматику зависимостей, то есть фактически свели структурный 
синтаксис Л. Теньера именно к концепции А.А. Дмитревского.

В самом деле: создатель структурного синтаксиса, вопреки собственному 
исходному тезису о том, что «синтаксические связи устанавливают между 
словами отношения зависимости» [Теньер 1988: 24], вводит понятие юнкции, 
соответствующее понятию сочинительной связи, при которой ни о каких 
отношениях зависимости речи быть не может [Там же: 30, 337], а также пользуется 
понятиями сочинительной структуры и паратаксиса [Там же: 328]. В концепции 
же создателей лингвистического процессора ЭТАП-3 (Ю.Д. Апресян, Л.Л. Иомдин 
и др.), который «опирается на целостную лингвистическую теорию «Смысл   Текст» 
[Многоцелевой лингвистический процессор ЭТАП-3: ЭР], любые связи, в том числе 
и сочинительные, интерпретируются исключительно в терминах зависимостей.

Более подробное изложение синтаксического компонента лингвистической 
концепции, положенной в основу процессора ЭТАП-3, доступно на странице 
синтаксически размеченного подкорпуса Национального корпуса русского 
языка (СинТагРус, http://ruscorpora.ru/instruction-syntax.html), а также в работе 
[Апресян и др.: 2010]. Критический разбор ряда аспектов этой концепции см. 
в [Дымарский 2012; 2013]. В данном же случае остановимся на практических 
результатах, получаемых авторами при реализации названной концепции. Это 
представляется тем более важным, что речь пойдет о результатах, размещенных 
на портале НКРЯ, то есть на сетевом ресурсе, статус и само название которого 

заставляет любого человека предполагать, что информация, почерпнутая 
здесь, во-первых, достоверна, а во-вторых — отражает современное состояние 
российской лингвистики.

СинТагРус содержит несколько десятков тысяч предложений-высказываний, 
извлеченных из современной русской прозы, журнальной публицистики последней 
четверти века, а также из текстов новостных лент российских агентств. Каждому 
предложению поставлен в соответствие граф, отображающий его синтаксическую 
структуру в виде дерева зависимостей. Рассмотрим несколько примеров.

1. У тебя же простые стекла [Заброшенная дорога] (речь идет, 
по-видимому, об очках. — М.Д.). 

Вот как отображается синтаксическая структура этого предложения:

Перед нами «безглагольное» предложение (нулевая формальная связка, как и любые 
опущенные компоненты, авторами не учитывается). Если бы предложение имело 
вид У тебя же были простые стекла, то структура, видимо, была бы иной: во главе 
ее оказался бы глагол. В отсутствие же ненулевой глагольной формы читатель с 
изумлением обнаруживает, что в структуре этого предложения главенствующую 
роль играет предлог у, который связан предикативным отношением (?!) с формой 
Им. п. стёкла.
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В статье с точки зрения дискурсивных функций и взаимной конкуренции 
рассматриваются видовые формы русского глагола, полученные в результате 
лингвистического эксперимента: множественного выбора при заполнении 
текстовой лакуны. Стимульными текстами послужили переводы на русский язык 
фрагментов испанской художественной литературы XX в., что позволило оценить 
осуществленный русскоговорящими информантами выбор глагольной формы 
на фоне аспектуально-темпоральной характеристики испанского глагольного 
предиката.

¬e paper deals with discourse functions and competition of Russian verb aspect forms 
elicited in a multiple-choice text gap-ªlling linguistic experiment. Russian translations of  
modern Spanish ªction fragments were chosen as stimulus texts, which made it possible 
to evaluate the choice of the Russian speakers compared to tense and aspect characteristics 
of the Spanish verbal predicate.

Ключевые слова: вид, контрастивное исследование, эксперимент, прогрессив, 
перфект

Keywords: aspect, contrastive study, experiment, Progressive, Perfect

Данная работа базируется на материале лингвистического эксперимента, 
основной целью которого являлось контрастивное изучение особенностей 
функционирования видо-временных глагольных форм (ВВГФ) в художественном 
тексте.

Эксперимент — множественный выбор ВВГФ в заданном контексте — проводился 
в письменной форме. Информантам была дана следующая инструкция: 

Подчеркните наиболее адекватную, с Вашей точки зрения, в данном 
контексте глагольную форму из предложенных в скобках. Если, 
по Вашему мнению, в этом контексте возможно употребление 
более чем одной формы (например, с несколько отличными друг 
от друга смыслами), подчеркните их и пронумеруйте в порядке 
убывания приемлемости  (1, 2 и т.д.).  Если,  например,  две  формы 
представляются одинаково приемлемыми, снабдите их одинаковыми 
номерами (два раза 1, или 1, а потом два раза 2). 

Далее предлагались 40 фрагментов текста, содержащих левый и правый контекст 
(в двух фрагментах было по две лакуны, итого  42). Тексты представляют 
собой переводы на РЯ испаноязычной беллетристики XX в. (иберийский вариант 
ИЯ  20 фрагментов, латиноамериканский вариант ИЯ  20 фрагментов10). 
Предложенные претеритальные и презентные видо-временные формы русского 
глагола являлись, по крайней мере, квазивидовыми парами (отступлением от 
«классических» видовых пар являются введенные в качестве вариантов для выбора 
делимитативы, пердуративы и инцептивы). Приведем в качестве иллюстрации два 
фрагмента:

части, которая в дальнейшем будет играть ту же роль, что и авторская форма в 
испанской части эксперимента.

В дополнительном эксперименте участвовал дипломированный 
испанист-переводчик. Вначале ему было предложено то же задание, что и 
остальным участникам русской версии эксперимента. На следующем этапе (по 
истечении двух недель) информант получил в свое распоряжение не только 
русскую, но и испанскую часть, причем с авторскими формами, т.е. на этом этапе 
выполнялась обычная переводческая работа. Полученные таким образом две 
версии выбора русских ВВГФ одним и тем же человеком, но в различных условиях, 
были подвергнуты сравнительному анализу, результаты которого и предлагаются 
к обсуждению.

Прежде чем приступить к непосредственному анализу полученных результатов, 
уместно обратить внимание на то обстоятельство, что все участвовавшие в 
эксперименте исходные испанские ВВГФ имеют нечто общее. Во-первых, все они 
являются комбинированными, или сложными, т.е. выражают по две аспектуальные 
граммемы. Во-вторых, участником каждой из этих аспектуальных комбинаций 
является прогрессив12. И, наконец, 3 из 4 привлеченных испанских ВВГФ являются 
своеобразными перфективно-имперфективными13 «гибридами» (это Progr.Aor, 
Progr.Prf и Progr.Plqprf), а четвертая — Progr.Impf — может быть квалифицирована 
как имперфектив «в квадрате»14.
 
Однако в свете нашей темы более интересны перфективно-имперфективные 
формы, поскольку их имперфективная составляющая (прогрессив) оказывается 
доминирующей, т.е. способной заблокировать у предельных глаголов 

достижение правого предела, которое обычно реализуется в перфективной 
зоне аспектуальной системы. Об этом эффекте свидетельствуют и результаты 
проведенного эксперимента: только одному из 42 прогрессивных предикатов 
испанской версии информантом-переводчиком был поставлен в соответствие 
русский предикат СВ как единственно возможный (и еще в 4 случаях Прош.СВ 
появлялось как один из возможных вариантов перевода). Таким образом, 
претеритальные формы СВ,   которые   В.В. Виноградов   охарактеризовал   как   
«наиболее   насыщенные повествовательным динамизмом» [Виноградов 1980: 229] 
и которые, по формуле Ю.С. Маслова, продвигают повествование (Praeterito 
perfecto procedit, praeterito imperfecto insistit narration) [Маслов 2004: 230], в нашем 
материале практически отсутствуют, а преобладают соответствия Progr.Aor — 
Прош.НСВ, Progr.Prf — Прош.НСВ, Progr.Plqprf — Прош.НСВ. Единственный 
же случай безальтернативного выбора Прош.СВ (как, впрочем, и 3 из 4 случаев 
его выбора наряду с другой ВВГФ) представлен довольно специфическим СВ — 
делимитативом или пердуративом). То есть это те случаи, которые были названы 
Ю.С. Масловым «охватом длительности» и роль которых в повествовательном 
тексте им же описывалась как «длительное действие, составляющее не фон, а этап 
повествования» [Маслов 2004: 231].

Казалось бы, глаголы «охвата длительности» (делимитативы и пердуративы) 
— самые подходящие переводные эквиваленты для испанских 
перфективно-имперфективных форм, исходя из грамматической семантики 
этих образований. Но в нашем материале такое решение представлено как 
безальтернативный выбор лишь единожды. И это при том, что делимитативы 
и пердуративы фигурировали в 15 текстовых фрагментах в качестве одной из 
ВВГФ, предлагаемых для заполнения лакуны, но безальтернативный выбор был 
реализован лишь в 1 случае, и еще в 5 случаях соответствующие варианты были 
отвергнуты после обращения к оригиналу. Почему? Попробуем разобраться в 
этом вопросе.

Единственный случай однозначного выбора Прош.СВ (делимитатив помять) 
был реализован в следующей ситуации: интересующий нас глагольный предикат 
стоит на втором месте в цепи последовательных действий, причем после другого 
делимитативного предиката: 

он расположен на третьем, а не на втором), так же после лакуны для заполнения 
стоит наречие потом. Но, как мы видим, в (2) выбор делимитатива не является 
безальтернативным: он активно конкурирует с Прош.НСВ моргал17. Чем же 
обусловлена практическая безальтернативность выбора делимитатива в первом 
примере и его конкуренция с моргал во втором?

Рискну высказать предположение, что в РЯ дефолтным средством выражения 
обладающей временной протяженностью ситуации, представляющей собой не 
фон, а этап повествования, является форма Прош.НСВ18. В случае наличия у 
глагольного предиката НСВ соответствующего делимитатива (и/или пердуратива) 
возникает выбор, но делимитативный (или пердуративный) СВ получает 
преимущество при наличии специальных условий. В частности, из сравнения 
(1) и (2) следует, что распространенная характеризация действия скорее будет 
способствовать употреблению морфологически исходного непредельного глагола 
НСВ, чем его делимитативного деривата19. В (2) такая характеризация как раз 
появляется — в виде определительного оборота со смущенной и апатичной 
улыбкой, кривившей все его лицо. По-видимому, ключевую роль в несколько 
затрудненной сочетаемости делимитатива с развернутой характеристикой 
действия играет свойственный приставке по- (и неоднократно отмечавшийся 
в литературе) семантический компонент ‘небольшая длительность протекания 
действия’. Сошлюсь на мнение М.А. Кронгауза: «Несколько упрощая описание, 
можно сказать, что для … по-глаголов [в фокусе внимания находится] само 
действие, как правило, ограниченное другими действиями и часто оцениваемое 
как второстепенное, неважное и также недлительное: Поспал, поел и опять 
поспал» [Кронгауз 1998: 126]. Именно второстепенность и неважность (как 
следствие незначительной длительности) и диссонируют в (2) с обширным и вовсе 
не сниженным по стилистике определительным оборотом.  

Для установления перечня факторов, влияющих на выбор между исходным 
НСВ и производным делимитативом, необходимо специальное исследование на 
более обширном экспериментальном материале. На данном этапе можно лишь 
прогнозировать многофакторность данной альтернативы и присутствие среди этих 
факторов как синтаксических, так и лексических и / или стилистических. В связи с 
последними двумя укажем на особое поведение глаголов положения в пространстве 
(сидеть, стоять, лежать), охотно допускающих делимитативы и пердуративы 
— посидеть, просидеть, постоять, простоять, полежать, пролежать и на явное 
преобладание делимитативных и пердуративных образований в разговорной речи. 

Относительно примера (3), в котором наличествует конкуренция формы 
НСВ звонили и пердуратива прозвонили с победой первого предиката21, 
выскажу следующее предположение. Так же, как и в уже обсужденном случае 
с делимитативом, дефолтный выбор — Прош.НСВ. Это обусловлено тем, 
что пердуратив, обладая негативным оценочным компонентом значения 
(‘неоправданно длительный промежуток времени, занятый ситуацией’), 
стилистически не нейтрален, и выбор пердуратива должен иметь прагматическое 
оправдание. В контексте (3) очевидного оправдания для неодобрительной 
оценки ситуации ‘звонить (о колоколах) по мертвому всю ночь’ нет, чем и может 
объясняться предпочтение, оказанное информантами предикату звонили.

Общий вывод по примерам (1–3) и, в частности, единственному 
безальтернативному случаю употребления русской ВВГФ Прош.СВ для передачи 
испанских перфективно-имперфективных сложных граммем, сводится к 
тому, что РЯ в общем случае предпочитает использовать граммему НСВ. Тем 
самым имеющееся более точное с точки зрения аспектуальной семантики 
соответствие в виде делимитатива и/или пердуратива оказывается подверженным 
фильтрующему воздействию целого ряда разнородных факторов. Результатом 
прохождения через этот фильтр нередко является блокирование употребления 
делимитатива (пердуратива). По-видимому, это обусловлено хоть и возрастающей 
в последние десятилетия, но все еще далекой от завершения грамматикализацией 
делимитативов как перфективных коррелятов к непредельным русским глаголам, 
обозначающим гомогенные деятельности и состояния22. С другой стороны, можно 

констатировать сохранение аористического значения у Прош.НСВ, о котором 
писал акад. Виноградов (см. цитату выше).

Еще одним интересным соответствием, выявленным в полученном материале, 
является соответствие испанской формы Progr.Prf. — русским Прош.СВ, Прош.НСВ 
и Наст.НСВ в (4).

(4) Итак, человек, которого он уважал и перед которым 
преклонялся, всего лишь (пользовался2, воспользовался1, 
пользуется2 // пользовался1, воспользовался2, пользуется1) им в 
преступных целях и для собственной выгоды, чтобы решить одну 
связанную с чувствами домашнюю проблему, которая, по сути, до 
мерзости банальна: приступ ревности23.

Así pues, el hombre que él admiró y respetó lo ha estado utilizando (Progr.Prf.) 
con �nes criminales y en provecho propio para enmascarar un problema 
emocional y doméstico; en el fondo, una puñetera simpleza: curarse de un 
ataque de cuernos (Antonio Muñoz Molina).

Не имея возможности сколько-нибудь подробно обсудить этот вопрос, 
отметим, что этот результат, по-видимому, свидетельствует как об отсутствии 
специфического средства для передачи (активного) перфекта в современном 
русском языке, так и об исторической сохранности способности к передаче 
перфектности граммемой НСВ. То есть, говоря словами В.В. Виноградова, о 
наличии «качественно-описательного оттенка в форме прошедшего времени 
несовершенного вида», который в определенных случаях «приближает 
форму прошедшего времени несовершенного вида к чисто перфектному, 
определительно-результативному значению и употреблению» [Виноградов 1986: 
457].

Текстовые функции русского глагольного вида
в зеркале испанского языка
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ВОПРОСЫ ГРАММАТИКИ СОВРЕМЕННОГО
РУССКОГО ЯЗЫКА

«Мы не называемъ мнѣ подлежащимъ, а просто — дополненiемъ 
въ дательномъ падежѣ; предложенiе же само — тоже не называемъ 
безличнымъ, потому именно, что ясно и прямо сказано, что мало 
можется первому лицу — мнѣ, а называемъ просто предложенiемъ съ 
самостоятельнымъ сказуемымъ, и только»4  [Там же].

Особое внимание Н.И. Богородицкий уделяет инфинитиву, категорически 
отвергая его именование «неопределенным наклонением» (приравнивающее 
его к формам инфинитива в других языках, имеющим иной функциональный 
потенциал) и отстаивая мысль, что это особая — «существительная» — форма 
глагола (принимается во внимание и происхождение инфинитива). «Въ этой 
формѣ, — пишет автор, — глаголъ пользуется всѣми выгодами имени, оставаясь 
въ то же время со всѣми выгодами глагола. Эта форма сразу обладаетъ двумя 
важнѣйшими стихiями человѣческой рѣчи: стихiями имени и глагола; это — 
имяглаголъ, это самая сильная концентрациiя рѣчи» [Там же: 230]. Касаясь 
употребления инфинитива в конструкциях, позднее названных инфинитивными 
предложениями, Н.И. Богородицкий подчеркивает:

«Самостоятельное значенiе глагола въ существительной формѣ 
можно назвать синтетическимъ значенiемъ формы ть, то-есть, 
такимъ, гдѣ дѣйствiе глагола, въ силу существительной формы 
своей, становится само главнымъ предметомъ мысли, дѣлается 
какъ бы именемъ и подлежащимъ, и въ то же время, въ силу своей 
глагольной природы и глагольнаго значенiя, не имѣетъ нужды 
въ подразумеванiи вспомогательныхъ сказуемыхъ, само имѣя 
въ себѣ всѣ необходимые элементы сказуемаго и глагола. Этимъ 
обстоятельствомъ объясняется какъ разница существительной 
формы русскаго глагола отъ неопредѣленнаго наклоненiя другихъ 
языковъ относительно названiя, такъ и неравноправность 
неопредѣленнаго наклоненiя с существительною формою, состоящая 
именно въ томъ, что эта послѣдняя, по духу нашего глагола, одна 
способна выразить собою цѣлое предложенiе, чего никакъ не сможетъ 
неопредѣленное наклоненiе, напримѣръ: "И посмотрѣть, так хватъ!" 
(Грибоедов). Здѣсь въ существительной формѣ: посмотрѣть — цѣлое 
предложенiе, не передаваемое на другой языкъ соотвѣтственнымъ ей 
неопредѣленнымъ  наклоненiемъ» [Там же].

2. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе с 
коррупцией? [Транзит-18]. 

Представление структуры:

Перед нами предложение с ненулевой формой глагола, поэтому, если вынести за 
скобки тот факт, что все оно подчинено, согласно графу, союзу и, получается вполне 
корректное представление его структуры — в рамках разработанной авторами 
концепции. Беда только в том, что сами авторы зависимость предложения от 
межфразового союза за скобки отнюдь не выносят.

3. С чего бы такая смелость? [Транзит-18].

Структура: 

Общее происхождение предложений (2) и (3) позволяет предполагать, что, имей (3) 
полный вид, оно выглядело бы примерно как С чего бы у бюрократов неожиданно 
проявилась/обнаружилась (и т.п.) такая смелость?. Неполнота (3) сказывается 
на результате работы процессора катастрофически: оказывается, что вершиной 
предложения снова является предлог.

«Разметка текстов производится в полуавтоматическом режиме: 
вначале модуль синтаксического анализа процессора ЭТАП-3 строит 
для каждого предложения его синтаксическую структуру, а затем 
эта структура проверяется и при необходимости редактируется 
экспертом-лингвистом. Благодаря такой организации работы 
достигается высокое качество разметки корпуса», — 

пишут создатели процессора ЭТАП-3 [Многоцелевой лингвистический 
процессор ЭТАП-3: ЭР]. Думается, что на основании приведенных примеров, 
демонстрирующих очевидные несообразности, идущие вразрез с любыми 
представлениями о структуре предложения, утверждение о высоком качестве 
разметки корпуса может быть оспорено.

Но, может быть, примеры (1–3) демонстрируют не системные ошибки, а 
единичные сбои? Может быть, синтаксический анализатор лингвистического 
процессора ЭТАП-3, несмотря на единичные сбои, дает надежную основу для 
приемлемого перевода? Ниже приведена серия русских предложений со страницы 
СинТагРус, отобранных случайным методом, и их переводов на английский 
язык, полученных на сайте Института проблем передачи информации РАН, где 
любой желающий может воспользоваться услугами процессора ЭТАП-3 (URL: 
http://proling.iitp.ru/ru/etap3)9.

4. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе 
с коррупцией? — Also with what would it the bureaucracy feverishly joins 
struggle with corruption?

5. С чего бы такая смелость? — From what would such a courage?

6. Только так, чтобы вечерами быть дома. — Only so to the evenings be 
at home.

7. Какое было счастье, и еще, наверное, и не такое будет, только бы не 
было войны! — Happiness which was, and else, probably, also not such will 
be, only a war wouldn't be!

8. Выкинуть бы половину, безжалостно урезать оперу — и тогда 
получился бы настоящий шедевр. — To throw out the half, pitilessly to 
cut down an opera — also then the real masterpiece would turn out.

9. Почему бы и в самом деле такому гиганту памятник не поставить? 
— Why would also indeed for such a giant not to construct monument?

10.  Будь я японцем, безусловно, хвастался бы до конца своих дней тем, 
что смог прогуляться по удивительному саду камней, возраст которого 
примерно 8–9 миллионов лет! — If I had been a Japanese the age of which 
of about 8–9 million years certainly would have boasted before the end of its 
days about the fact that could go for a walk around a surprising garden of the 
stones!

11. Ведь, казалось бы, фантастический проект обрел реальные черты, 
в чем же дело? — However would the a£air seem, has the fantastic project 
found the real lines in what?

12. Казалось бы, чего еще желать. — To what else wish would seem.

13. Собственно, не было бы этого сегмента, всем 600 мебельным 
предприятиям по всей России пришлось бы туго. — Properly speaking, 
this segment wouldn't be, would must all 600 furniture enterprises over the 
whole Russia tightly.

Очевидно, что качество переводов в (4–13) неприемлемо. И дело не в понятных 
недочетах вроде отсутствия/неверного выбора артикля (4, 8, 9 и др.) или 
буквального перевода наречия туго (13). Дело явно в системных ошибках. В одних 
случаях процессор упорно переводит частицу бы как would (4, 5, 7–13) — в других 
почему-то ее игнорирует (8, первая часть, представляющая собой инфинитивное 
оптативное предложение). В других случаях ошибочно определена подчиненность 
придаточного предложения (10). В третьих вопросительное местоимение в 
восклицательной функции (7) ошибочно интерпретировано как относительное, 
вводящее несуществующую придаточную часть… Комментарии могут быть 
продолжены, но смысла нет. Предположение, что синтаксический анализатор дает 
надежную основу для приемлемого перевода, не подтверждается.

Приведенный материал лишний раз демонстрирует тот факт, что последовательный 
вербоцентризм рано или поздно сталкивается с непреодолимыми трудностями. 
Версия синтаксиса зависимостей, реализованная в системе ЭТАП-3, строго 
говоря, даже не должна называться вербоцентризмом: ведь, как видно из (1–3), 
вербоцентризм здесь превращается во что-угодно-центризм.

На неразрешимость ряда проблем, возникающих при описании синтаксиса 
исключительно в терминах зависимостей, указывалось давно. Я.Г. Тестелец в своем 
«Введении в общий синтаксис» даже посвятил этим трудностям особый параграф 
[Тестелец 2001: 101–105]. Но принципиальное значение имеет не тот факт, что 
авторы синтаксической концепции лингвистического процессора ЭТАП-3 
игнорируют подобные указания, а вместе с ними и львиную долю достижений 
синтаксической науки XX в., упорно представляя высказывание в виде системы 
зависимостей, лежащих в одной плоскости. Никто не может оспорить право 
ученых развивать ту концепцию, которая им близка. Принципиальное значение 
имеет то, что результаты, неприемлемое качество которых показывают примеры 
(1–13), выложены на сайте Национального корпуса русского языка. Эти результаты 
служат не к чести отечественной синтаксической науки.

Видимо, в последней четверти XIX в. российская лингвистика выбрала 
более взвешенное решение, не приняв предложенную А.А. Дмитревским 
вербоцентрическую концепцию строя предложения…

(1)  Это Инес нашла тетрадь и маленькую пулю, завернутую в 
кусок газетной бумаги. Она (складывала, сложила, складывает) 
серый пиджак, чтобы положить его в сундук, когда обнаружила под 
подкладкой какую-то твердую и гладкую поверхность, а затем… 
еще и сверточек, такой маленький, что сначала ее пальцы не могли 
прощупать его в той складке, где он находился. 

(2)  Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал, поморгал, моргает), со смущенной и апатичной улыбкой, 
кривившей все его лицо. Потом мягкими движениями начал потирать 
руки.

Переводной характер материала был мотивирован одной из задач более широкого 
контрастивного исследования на материале испанского и русского языка; 
ранее эксперимент с теми же 40 фрагментами, но в их оригинальном виде, был 
проведен с носителями ИЯ (49 студентов-филологов Гранадского университета) 
для исследования специфики функционирования видо-временных форм (ВВГФ) 
испанского глагола.

В русской версии эксперимента участвовали 45 студентов-романистов 1 курса, 
являющихся носителями РЯ.

При анализе русской версии эксперимента возникла специфическая проблема: 
что считать точкой отсчета при анализе выбора информанта? В первоначальной 
(испанской) версии эксперимента такой точкой отсчета служила авторская форма 
— ВВГФ, употребленная в данном тексте его автором. В переводной русской 
версии об авторской форме в прямом смысле слова говорить уже не приходится: 
ее ближайшим подобием должен быть переводной эквивалент, т.е. видо-временная 
форма, избранная переводчиком. Однако в условиях наличия весьма существенных 
различий в структурах соответствующих глагольных подсистем ИЯ и РЯ11  
переводчик испытывает затруднения с однозначным выбором русской ВВГФ. 
Поэтому было решено провести дополнительный эксперимент, направленный на 
определение (наиболее предпочтительной) «переводческой» формы для русской 

(1) Сусана помолчала немного, (мяла, помяла1, мнёт) в руках своего 
плюшевого кота, а потом сказала… — Susana calló un rato, estuvo 
manoseando (Progr.Aor.), su gato de felpa y luego dijo… (Juan Marsé). 

В этом фрагменте в русском тексте никакой альтернативы, по-видимому, 
действительно нет15. Думается, что связано это с двумя причинами. Во-первых, 
с тем, что в данном контексте форма Прош.НСВ мяла преимущественно дает 
интерпретацию действия, параллельного действию первого предиката помолчала, 
а во-вторых, с ритмико-фонетическим оформлением высказывания: помолчала 
немного, помяла… звучит существенно лучше, чем помолчала немного, мяла… 

Сравним с другими фрагментами текста, в одном из которых вариант с 
делимитативом был оставлен и после предъявления оригинала (2), а в другом 
пердуратив был исключен из числа допустимых (3).

(2) Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал1, поморгал1, моргает // моргал1, поморгал2, моргает)16, со 
смущенной и апатичной улыбкой, кривившей все его лицо. Потом 
мягкими движениями начал потирать руки.

Jose�no abrió la boca pero no habló; estuvo pestañeando (Progr.Aor.) unos 
segundos, con una sonrisa perpleja y apática que fruncía todo su rostro. 
Comenzó a frotarse las manos, suavemente (Mario Vargas Llosa).

(3) И колокола (звонили1, зазвонили, прозвонили, звонят // звонили1, 
зазвонили, прозвонили2, звонят) по мертвому всю ночь, до самой зари, 
пока не прервал их с восходом солнца обычный утренний благовест. 

Y las campanas estuvieron doblando (Progr.Aor.) a muerto toda la noche, 
hasta el amanecer, hasta que fueron cortadas por el toque del alba (Juan      
Rulfo).

Относительно примера (2) отметим следующее. С точки зрения темпорально- 
таксисной конфигурации этот текстовый фрагмент устроен так же, как и (1): так же 
имеется последовательность действий, так же интересующий нас (непредельный 
в обоих случаях) предикат стоит не на первом месте (с одним уточнением — в (2) 
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В российской традиции грамматическое представление о предложении, выросшее 
из логического учения о суждении, изначально — по понятным причинам — носило 
бицентрический характер: предложение рассматривалось как структура, имеющая 
два организующих центра — имя и глагол (подлежащее и сказуемое). Это ясно 
выражено, например, в формулировке М.В. Ломоносова:

«Вещь иметь должна прежде свое бытие, потом деяния. Того ради 
между речениями, речь составляющими, первое место иметь должно 
имя, вещь знаменующее, потом глагол, изъявляющий оныя вещи 
деяние»2  [Ломоносов 1952: 418].  

Показательно, что, например, инфинитивные конструкции, за которыми в XX в. 
был признан статус односоставных предложений, М.В. Ломоносов «речами» не 
считает и рассматривает их в главе «О сочинении глаголов» (§§ 526–530), в одном 
ряду с такими явлениями, как глагольное управление [Там же: 566].

К середине XIX в., когда логицизм старых грамматик уже считается безнадежно 
устаревшим, внимание синтаксистов все более концентрируется вокруг 
конструкций, которые позднее получат квалификацию односоставных 
предложений. Именно в этот период наблюдения, размышления, замечания 
разных ученых постепенно формируют почву, на которой позднее вырастет учение 
А.А. Шахматова. В этом же плодородном слое зарождается и вербоцентрическая 
концепция предложения, противопоставившая традиционному бицентризму 
последовательный моноцентризм. В этом отношении заслуживает внимания редко 
упоминаемая3  статья Н.И. Богородицкого [Богородицкий 1868]. 

Из приведенных цитат очевидно, что Н.И. Богородицкий, значительно опережая 
современников, вплотную подходит к постулированию односоставного 
предложения как особого, но равноправного с двусоставным типа русского 
предложения. И в то же время очевидно, что апология «самостоятельности» 
глагола могла подтолкнуть к мысли о его главенствующей роли в организации 
предложения.

Философская подоплека этой мысли в контексте того направления в русской 
грамматике середины XIX в., которое представлено именами К.С. Аксакова, 
Н.И. Богородицкого, Н.П. Некрасова, А.А. Дмитревского и др., раскрыта 
Б.М. Гаспаровым:  

«Наличие метафизического подтекста у рассуждений о значении 
форм русского глагола позволяет также понять, какое значение имело 
для славянофильской лингвистики утверждение о центральной роли 
глагола по отношению к имени. В этой филологической метафизике 
имена противопоставляются глаголу, как носителю активного начала, 
в качестве воплощения противоположного полюса метафизического 
синтеза: они представляют объективный мир предметов, ту "среду", 
в которую погружен активный субъект и в которой он призван 
действовать. <…> Любое предложение русского языка оказывается 
ареной романтического синтеза, в котором глагол "одушевляет" 
окружающие его имена, а последние, в свою очередь, позволяют 
полностью реализоваться значению глагола» [Гаспаров 2006: 499]. 

Эта мысль и была развита А.А. Дмитревским, получив в его работах [Дмитревский 
1877–1878; 1880] полное логическое завершение в виде тезиса: подлежащее «должно 
быть рассматриваемо как один из видов дополнения» [Дмитревский 1878, № 1: 60].

Таким образом, вербоцентрическая концепция строя предложения — в сущности, 
единственная сохранившая жизнеспособность версия моноцентризма в синтаксисе5  
— является органическим плодом развития русского языкознания6. 

Тем не менее, как известно, после весьма оживленной полемики эта концепция 
в отечественной традиции была почти забыта. Для того, чтобы она вернулась, 
потребовались целый век — и усилия целого ряда лингвистов, в частности — 
Ж. Дамурета и Э. Пишона7, Л. Теньера, который наследовал им8, и И.А. Мельчука, 
который наследовал Л. Теньеру. Спору нет, вербоцентризм А.А. Дмитревского 
и вербоцентризм Л. Теньера различаются между собой так же, как различаются 
первая, еще весьма несовершенная формулировка идеи — и детально 
разработанная теория. И все же стоит по достоинству оценить довольно 
нетривиальную коллизию: отечественные последователи вербоцентризма взяли 
за основу не концепцию А.А. Дмитревского, а хорошо разработанную теорию 
Л. Теньера — но при этом отказались от всего того в ней, что не вписывается 
в строгую грамматику зависимостей, то есть фактически свели структурный 
синтаксис Л. Теньера именно к концепции А.А. Дмитревского.

В самом деле: создатель структурного синтаксиса, вопреки собственному 
исходному тезису о том, что «синтаксические связи устанавливают между 
словами отношения зависимости» [Теньер 1988: 24], вводит понятие юнкции, 
соответствующее понятию сочинительной связи, при которой ни о каких 
отношениях зависимости речи быть не может [Там же: 30, 337], а также пользуется 
понятиями сочинительной структуры и паратаксиса [Там же: 328]. В концепции 
же создателей лингвистического процессора ЭТАП-3 (Ю.Д. Апресян, Л.Л. Иомдин 
и др.), который «опирается на целостную лингвистическую теорию «Смысл   Текст» 
[Многоцелевой лингвистический процессор ЭТАП-3: ЭР], любые связи, в том числе 
и сочинительные, интерпретируются исключительно в терминах зависимостей.

Более подробное изложение синтаксического компонента лингвистической 
концепции, положенной в основу процессора ЭТАП-3, доступно на странице 
синтаксически размеченного подкорпуса Национального корпуса русского 
языка (СинТагРус, http://ruscorpora.ru/instruction-syntax.html), а также в работе 
[Апресян и др.: 2010]. Критический разбор ряда аспектов этой концепции см. 
в [Дымарский 2012; 2013]. В данном же случае остановимся на практических 
результатах, получаемых авторами при реализации названной концепции. Это 
представляется тем более важным, что речь пойдет о результатах, размещенных 
на портале НКРЯ, то есть на сетевом ресурсе, статус и само название которого 

заставляет любого человека предполагать, что информация, почерпнутая 
здесь, во-первых, достоверна, а во-вторых — отражает современное состояние 
российской лингвистики.

СинТагРус содержит несколько десятков тысяч предложений-высказываний, 
извлеченных из современной русской прозы, журнальной публицистики последней 
четверти века, а также из текстов новостных лент российских агентств. Каждому 
предложению поставлен в соответствие граф, отображающий его синтаксическую 
структуру в виде дерева зависимостей. Рассмотрим несколько примеров.

1. У тебя же простые стекла [Заброшенная дорога] (речь идет, 
по-видимому, об очках. — М.Д.). 

Вот как отображается синтаксическая структура этого предложения:

Перед нами «безглагольное» предложение (нулевая формальная связка, как и любые 
опущенные компоненты, авторами не учитывается). Если бы предложение имело 
вид У тебя же были простые стекла, то структура, видимо, была бы иной: во главе 
ее оказался бы глагол. В отсутствие же ненулевой глагольной формы читатель с 
изумлением обнаруживает, что в структуре этого предложения главенствующую 
роль играет предлог у, который связан предикативным отношением (?!) с формой 
Им. п. стёкла.
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Текстовые функции
русского глагольного вида
в зеркале испанского языка

Горбова Елена Викторовна

Данная работа базируется на материале лингвистического эксперимента, 
основной целью которого являлось контрастивное изучение особенностей 
функционирования видо-временных глагольных форм (ВВГФ) в художественном 
тексте.

Эксперимент — множественный выбор ВВГФ в заданном контексте — проводился 
в письменной форме. Информантам была дана следующая инструкция: 

Подчеркните наиболее адекватную, с Вашей точки зрения, в данном 
контексте глагольную форму из предложенных в скобках. Если, 
по Вашему мнению, в этом контексте возможно употребление 
более чем одной формы (например, с несколько отличными друг 
от друга смыслами), подчеркните их и пронумеруйте в порядке 
убывания приемлемости  (1, 2 и т.д.).  Если,  например,  две  формы 
представляются одинаково приемлемыми, снабдите их одинаковыми 
номерами (два раза 1, или 1, а потом два раза 2). 

Далее предлагались 40 фрагментов текста, содержащих левый и правый контекст 
(в двух фрагментах было по две лакуны, итого  42). Тексты представляют 
собой переводы на РЯ испаноязычной беллетристики XX в. (иберийский вариант 
ИЯ  20 фрагментов, латиноамериканский вариант ИЯ  20 фрагментов10). 
Предложенные претеритальные и презентные видо-временные формы русского 
глагола являлись, по крайней мере, квазивидовыми парами (отступлением от 
«классических» видовых пар являются введенные в качестве вариантов для выбора 
делимитативы, пердуративы и инцептивы). Приведем в качестве иллюстрации два 
фрагмента:

По видо-временным формам, соотнесенным с вариантами ИЯ, имеется следующее распределение:10
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части, которая в дальнейшем будет играть ту же роль, что и авторская форма в 
испанской части эксперимента.

В дополнительном эксперименте участвовал дипломированный 
испанист-переводчик. Вначале ему было предложено то же задание, что и 
остальным участникам русской версии эксперимента. На следующем этапе (по 
истечении двух недель) информант получил в свое распоряжение не только 
русскую, но и испанскую часть, причем с авторскими формами, т.е. на этом этапе 
выполнялась обычная переводческая работа. Полученные таким образом две 
версии выбора русских ВВГФ одним и тем же человеком, но в различных условиях, 
были подвергнуты сравнительному анализу, результаты которого и предлагаются 
к обсуждению.

Прежде чем приступить к непосредственному анализу полученных результатов, 
уместно обратить внимание на то обстоятельство, что все участвовавшие в 
эксперименте исходные испанские ВВГФ имеют нечто общее. Во-первых, все они 
являются комбинированными, или сложными, т.е. выражают по две аспектуальные 
граммемы. Во-вторых, участником каждой из этих аспектуальных комбинаций 
является прогрессив12. И, наконец, 3 из 4 привлеченных испанских ВВГФ являются 
своеобразными перфективно-имперфективными13 «гибридами» (это Progr.Aor, 
Progr.Prf и Progr.Plqprf), а четвертая — Progr.Impf — может быть квалифицирована 
как имперфектив «в квадрате»14.
 
Однако в свете нашей темы более интересны перфективно-имперфективные 
формы, поскольку их имперфективная составляющая (прогрессив) оказывается 
доминирующей, т.е. способной заблокировать у предельных глаголов 

достижение правого предела, которое обычно реализуется в перфективной 
зоне аспектуальной системы. Об этом эффекте свидетельствуют и результаты 
проведенного эксперимента: только одному из 42 прогрессивных предикатов 
испанской версии информантом-переводчиком был поставлен в соответствие 
русский предикат СВ как единственно возможный (и еще в 4 случаях Прош.СВ 
появлялось как один из возможных вариантов перевода). Таким образом, 
претеритальные формы СВ,   которые   В.В. Виноградов   охарактеризовал   как   
«наиболее   насыщенные повествовательным динамизмом» [Виноградов 1980: 229] 
и которые, по формуле Ю.С. Маслова, продвигают повествование (Praeterito 
perfecto procedit, praeterito imperfecto insistit narration) [Маслов 2004: 230], в нашем 
материале практически отсутствуют, а преобладают соответствия Progr.Aor — 
Прош.НСВ, Progr.Prf — Прош.НСВ, Progr.Plqprf — Прош.НСВ. Единственный 
же случай безальтернативного выбора Прош.СВ (как, впрочем, и 3 из 4 случаев 
его выбора наряду с другой ВВГФ) представлен довольно специфическим СВ — 
делимитативом или пердуративом). То есть это те случаи, которые были названы 
Ю.С. Масловым «охватом длительности» и роль которых в повествовательном 
тексте им же описывалась как «длительное действие, составляющее не фон, а этап 
повествования» [Маслов 2004: 231].

Казалось бы, глаголы «охвата длительности» (делимитативы и пердуративы) 
— самые подходящие переводные эквиваленты для испанских 
перфективно-имперфективных форм, исходя из грамматической семантики 
этих образований. Но в нашем материале такое решение представлено как 
безальтернативный выбор лишь единожды. И это при том, что делимитативы 
и пердуративы фигурировали в 15 текстовых фрагментах в качестве одной из 
ВВГФ, предлагаемых для заполнения лакуны, но безальтернативный выбор был 
реализован лишь в 1 случае, и еще в 5 случаях соответствующие варианты были 
отвергнуты после обращения к оригиналу. Почему? Попробуем разобраться в 
этом вопросе.

Единственный случай однозначного выбора Прош.СВ (делимитатив помять) 
был реализован в следующей ситуации: интересующий нас глагольный предикат 
стоит на втором месте в цепи последовательных действий, причем после другого 
делимитативного предиката: 

он расположен на третьем, а не на втором), так же после лакуны для заполнения 
стоит наречие потом. Но, как мы видим, в (2) выбор делимитатива не является 
безальтернативным: он активно конкурирует с Прош.НСВ моргал17. Чем же 
обусловлена практическая безальтернативность выбора делимитатива в первом 
примере и его конкуренция с моргал во втором?

Рискну высказать предположение, что в РЯ дефолтным средством выражения 
обладающей временной протяженностью ситуации, представляющей собой не 
фон, а этап повествования, является форма Прош.НСВ18. В случае наличия у 
глагольного предиката НСВ соответствующего делимитатива (и/или пердуратива) 
возникает выбор, но делимитативный (или пердуративный) СВ получает 
преимущество при наличии специальных условий. В частности, из сравнения 
(1) и (2) следует, что распространенная характеризация действия скорее будет 
способствовать употреблению морфологически исходного непредельного глагола 
НСВ, чем его делимитативного деривата19. В (2) такая характеризация как раз 
появляется — в виде определительного оборота со смущенной и апатичной 
улыбкой, кривившей все его лицо. По-видимому, ключевую роль в несколько 
затрудненной сочетаемости делимитатива с развернутой характеристикой 
действия играет свойственный приставке по- (и неоднократно отмечавшийся 
в литературе) семантический компонент ‘небольшая длительность протекания 
действия’. Сошлюсь на мнение М.А. Кронгауза: «Несколько упрощая описание, 
можно сказать, что для … по-глаголов [в фокусе внимания находится] само 
действие, как правило, ограниченное другими действиями и часто оцениваемое 
как второстепенное, неважное и также недлительное: Поспал, поел и опять 
поспал» [Кронгауз 1998: 126]. Именно второстепенность и неважность (как 
следствие незначительной длительности) и диссонируют в (2) с обширным и вовсе 
не сниженным по стилистике определительным оборотом.  

Для установления перечня факторов, влияющих на выбор между исходным 
НСВ и производным делимитативом, необходимо специальное исследование на 
более обширном экспериментальном материале. На данном этапе можно лишь 
прогнозировать многофакторность данной альтернативы и присутствие среди этих 
факторов как синтаксических, так и лексических и / или стилистических. В связи с 
последними двумя укажем на особое поведение глаголов положения в пространстве 
(сидеть, стоять, лежать), охотно допускающих делимитативы и пердуративы 
— посидеть, просидеть, постоять, простоять, полежать, пролежать и на явное 
преобладание делимитативных и пердуративных образований в разговорной речи. 

Относительно примера (3), в котором наличествует конкуренция формы 
НСВ звонили и пердуратива прозвонили с победой первого предиката21, 
выскажу следующее предположение. Так же, как и в уже обсужденном случае 
с делимитативом, дефолтный выбор — Прош.НСВ. Это обусловлено тем, 
что пердуратив, обладая негативным оценочным компонентом значения 
(‘неоправданно длительный промежуток времени, занятый ситуацией’), 
стилистически не нейтрален, и выбор пердуратива должен иметь прагматическое 
оправдание. В контексте (3) очевидного оправдания для неодобрительной 
оценки ситуации ‘звонить (о колоколах) по мертвому всю ночь’ нет, чем и может 
объясняться предпочтение, оказанное информантами предикату звонили.

Общий вывод по примерам (1–3) и, в частности, единственному 
безальтернативному случаю употребления русской ВВГФ Прош.СВ для передачи 
испанских перфективно-имперфективных сложных граммем, сводится к 
тому, что РЯ в общем случае предпочитает использовать граммему НСВ. Тем 
самым имеющееся более точное с точки зрения аспектуальной семантики 
соответствие в виде делимитатива и/или пердуратива оказывается подверженным 
фильтрующему воздействию целого ряда разнородных факторов. Результатом 
прохождения через этот фильтр нередко является блокирование употребления 
делимитатива (пердуратива). По-видимому, это обусловлено хоть и возрастающей 
в последние десятилетия, но все еще далекой от завершения грамматикализацией 
делимитативов как перфективных коррелятов к непредельным русским глаголам, 
обозначающим гомогенные деятельности и состояния22. С другой стороны, можно 

констатировать сохранение аористического значения у Прош.НСВ, о котором 
писал акад. Виноградов (см. цитату выше).

Еще одним интересным соответствием, выявленным в полученном материале, 
является соответствие испанской формы Progr.Prf. — русским Прош.СВ, Прош.НСВ 
и Наст.НСВ в (4).

(4) Итак, человек, которого он уважал и перед которым 
преклонялся, всего лишь (пользовался2, воспользовался1, 
пользуется2 // пользовался1, воспользовался2, пользуется1) им в 
преступных целях и для собственной выгоды, чтобы решить одну 
связанную с чувствами домашнюю проблему, которая, по сути, до 
мерзости банальна: приступ ревности23.

Así pues, el hombre que él admiró y respetó lo ha estado utilizando (Progr.Prf.) 
con �nes criminales y en provecho propio para enmascarar un problema 
emocional y doméstico; en el fondo, una puñetera simpleza: curarse de un 
ataque de cuernos (Antonio Muñoz Molina).

Не имея возможности сколько-нибудь подробно обсудить этот вопрос, 
отметим, что этот результат, по-видимому, свидетельствует как об отсутствии 
специфического средства для передачи (активного) перфекта в современном 
русском языке, так и об исторической сохранности способности к передаче 
перфектности граммемой НСВ. То есть, говоря словами В.В. Виноградова, о 
наличии «качественно-описательного оттенка в форме прошедшего времени 
несовершенного вида», который в определенных случаях «приближает 
форму прошедшего времени несовершенного вида к чисто перфектному, 
определительно-результативному значению и употреблению» [Виноградов 1986: 
457].

 

 

«Мы не называемъ мнѣ подлежащимъ, а просто — дополненiемъ 
въ дательномъ падежѣ; предложенiе же само — тоже не называемъ 
безличнымъ, потому именно, что ясно и прямо сказано, что мало 
можется первому лицу — мнѣ, а называемъ просто предложенiемъ съ 
самостоятельнымъ сказуемымъ, и только»4  [Там же].

Особое внимание Н.И. Богородицкий уделяет инфинитиву, категорически 
отвергая его именование «неопределенным наклонением» (приравнивающее 
его к формам инфинитива в других языках, имеющим иной функциональный 
потенциал) и отстаивая мысль, что это особая — «существительная» — форма 
глагола (принимается во внимание и происхождение инфинитива). «Въ этой 
формѣ, — пишет автор, — глаголъ пользуется всѣми выгодами имени, оставаясь 
въ то же время со всѣми выгодами глагола. Эта форма сразу обладаетъ двумя 
важнѣйшими стихiями человѣческой рѣчи: стихiями имени и глагола; это — 
имяглаголъ, это самая сильная концентрациiя рѣчи» [Там же: 230]. Касаясь 
употребления инфинитива в конструкциях, позднее названных инфинитивными 
предложениями, Н.И. Богородицкий подчеркивает:

«Самостоятельное значенiе глагола въ существительной формѣ 
можно назвать синтетическимъ значенiемъ формы ть, то-есть, 
такимъ, гдѣ дѣйствiе глагола, въ силу существительной формы 
своей, становится само главнымъ предметомъ мысли, дѣлается 
какъ бы именемъ и подлежащимъ, и въ то же время, въ силу своей 
глагольной природы и глагольнаго значенiя, не имѣетъ нужды 
въ подразумеванiи вспомогательныхъ сказуемыхъ, само имѣя 
въ себѣ всѣ необходимые элементы сказуемаго и глагола. Этимъ 
обстоятельствомъ объясняется какъ разница существительной 
формы русскаго глагола отъ неопредѣленнаго наклоненiя другихъ 
языковъ относительно названiя, такъ и неравноправность 
неопредѣленнаго наклоненiя с существительною формою, состоящая 
именно въ томъ, что эта послѣдняя, по духу нашего глагола, одна 
способна выразить собою цѣлое предложенiе, чего никакъ не сможетъ 
неопредѣленное наклоненiе, напримѣръ: "И посмотрѣть, так хватъ!" 
(Грибоедов). Здѣсь въ существительной формѣ: посмотрѣть — цѣлое 
предложенiе, не передаваемое на другой языкъ соотвѣтственнымъ ей 
неопредѣленнымъ  наклоненiемъ» [Там же].

2. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе с 
коррупцией? [Транзит-18]. 

Представление структуры:

Перед нами предложение с ненулевой формой глагола, поэтому, если вынести за 
скобки тот факт, что все оно подчинено, согласно графу, союзу и, получается вполне 
корректное представление его структуры — в рамках разработанной авторами 
концепции. Беда только в том, что сами авторы зависимость предложения от 
межфразового союза за скобки отнюдь не выносят.

3. С чего бы такая смелость? [Транзит-18].

Структура: 

Общее происхождение предложений (2) и (3) позволяет предполагать, что, имей (3) 
полный вид, оно выглядело бы примерно как С чего бы у бюрократов неожиданно 
проявилась/обнаружилась (и т.п.) такая смелость?. Неполнота (3) сказывается 
на результате работы процессора катастрофически: оказывается, что вершиной 
предложения снова является предлог.

«Разметка текстов производится в полуавтоматическом режиме: 
вначале модуль синтаксического анализа процессора ЭТАП-3 строит 
для каждого предложения его синтаксическую структуру, а затем 
эта структура проверяется и при необходимости редактируется 
экспертом-лингвистом. Благодаря такой организации работы 
достигается высокое качество разметки корпуса», — 

пишут создатели процессора ЭТАП-3 [Многоцелевой лингвистический 
процессор ЭТАП-3: ЭР]. Думается, что на основании приведенных примеров, 
демонстрирующих очевидные несообразности, идущие вразрез с любыми 
представлениями о структуре предложения, утверждение о высоком качестве 
разметки корпуса может быть оспорено.

Но, может быть, примеры (1–3) демонстрируют не системные ошибки, а 
единичные сбои? Может быть, синтаксический анализатор лингвистического 
процессора ЭТАП-3, несмотря на единичные сбои, дает надежную основу для 
приемлемого перевода? Ниже приведена серия русских предложений со страницы 
СинТагРус, отобранных случайным методом, и их переводов на английский 
язык, полученных на сайте Института проблем передачи информации РАН, где 
любой желающий может воспользоваться услугами процессора ЭТАП-3 (URL: 
http://proling.iitp.ru/ru/etap3)9.

4. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе 
с коррупцией? — Also with what would it the bureaucracy feverishly joins 
struggle with corruption?

5. С чего бы такая смелость? — From what would such a courage?

6. Только так, чтобы вечерами быть дома. — Only so to the evenings be 
at home.

7. Какое было счастье, и еще, наверное, и не такое будет, только бы не 
было войны! — Happiness which was, and else, probably, also not such will 
be, only a war wouldn't be!

8. Выкинуть бы половину, безжалостно урезать оперу — и тогда 
получился бы настоящий шедевр. — To throw out the half, pitilessly to 
cut down an opera — also then the real masterpiece would turn out.

9. Почему бы и в самом деле такому гиганту памятник не поставить? 
— Why would also indeed for such a giant not to construct monument?

10.  Будь я японцем, безусловно, хвастался бы до конца своих дней тем, 
что смог прогуляться по удивительному саду камней, возраст которого 
примерно 8–9 миллионов лет! — If I had been a Japanese the age of which 
of about 8–9 million years certainly would have boasted before the end of its 
days about the fact that could go for a walk around a surprising garden of the 
stones!

11. Ведь, казалось бы, фантастический проект обрел реальные черты, 
в чем же дело? — However would the a£air seem, has the fantastic project 
found the real lines in what?

12. Казалось бы, чего еще желать. — To what else wish would seem.

13. Собственно, не было бы этого сегмента, всем 600 мебельным 
предприятиям по всей России пришлось бы туго. — Properly speaking, 
this segment wouldn't be, would must all 600 furniture enterprises over the 
whole Russia tightly.

Очевидно, что качество переводов в (4–13) неприемлемо. И дело не в понятных 
недочетах вроде отсутствия/неверного выбора артикля (4, 8, 9 и др.) или 
буквального перевода наречия туго (13). Дело явно в системных ошибках. В одних 
случаях процессор упорно переводит частицу бы как would (4, 5, 7–13) — в других 
почему-то ее игнорирует (8, первая часть, представляющая собой инфинитивное 
оптативное предложение). В других случаях ошибочно определена подчиненность 
придаточного предложения (10). В третьих вопросительное местоимение в 
восклицательной функции (7) ошибочно интерпретировано как относительное, 
вводящее несуществующую придаточную часть… Комментарии могут быть 
продолжены, но смысла нет. Предположение, что синтаксический анализатор дает 
надежную основу для приемлемого перевода, не подтверждается.

Приведенный материал лишний раз демонстрирует тот факт, что последовательный 
вербоцентризм рано или поздно сталкивается с непреодолимыми трудностями. 
Версия синтаксиса зависимостей, реализованная в системе ЭТАП-3, строго 
говоря, даже не должна называться вербоцентризмом: ведь, как видно из (1–3), 
вербоцентризм здесь превращается во что-угодно-центризм.

На неразрешимость ряда проблем, возникающих при описании синтаксиса 
исключительно в терминах зависимостей, указывалось давно. Я.Г. Тестелец в своем 
«Введении в общий синтаксис» даже посвятил этим трудностям особый параграф 
[Тестелец 2001: 101–105]. Но принципиальное значение имеет не тот факт, что 
авторы синтаксической концепции лингвистического процессора ЭТАП-3 
игнорируют подобные указания, а вместе с ними и львиную долю достижений 
синтаксической науки XX в., упорно представляя высказывание в виде системы 
зависимостей, лежащих в одной плоскости. Никто не может оспорить право 
ученых развивать ту концепцию, которая им близка. Принципиальное значение 
имеет то, что результаты, неприемлемое качество которых показывают примеры 
(1–13), выложены на сайте Национального корпуса русского языка. Эти результаты 
служат не к чести отечественной синтаксической науки.

Видимо, в последней четверти XIX в. российская лингвистика выбрала 
более взвешенное решение, не приняв предложенную А.А. Дмитревским 
вербоцентрическую концепцию строя предложения…

(1)  Это Инес нашла тетрадь и маленькую пулю, завернутую в 
кусок газетной бумаги. Она (складывала, сложила, складывает) 
серый пиджак, чтобы положить его в сундук, когда обнаружила под 
подкладкой какую-то твердую и гладкую поверхность, а затем… 
еще и сверточек, такой маленький, что сначала ее пальцы не могли 
прощупать его в той складке, где он находился. 

(2)  Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал, поморгал, моргает), со смущенной и апатичной улыбкой, 
кривившей все его лицо. Потом мягкими движениями начал потирать 
руки.

Переводной характер материала был мотивирован одной из задач более широкого 
контрастивного исследования на материале испанского и русского языка; 
ранее эксперимент с теми же 40 фрагментами, но в их оригинальном виде, был 
проведен с носителями ИЯ (49 студентов-филологов Гранадского университета) 
для исследования специфики функционирования видо-временных форм (ВВГФ) 
испанского глагола.

В русской версии эксперимента участвовали 45 студентов-романистов 1 курса, 
являющихся носителями РЯ.

При анализе русской версии эксперимента возникла специфическая проблема: 
что считать точкой отсчета при анализе выбора информанта? В первоначальной 
(испанской) версии эксперимента такой точкой отсчета служила авторская форма 
— ВВГФ, употребленная в данном тексте его автором. В переводной русской 
версии об авторской форме в прямом смысле слова говорить уже не приходится: 
ее ближайшим подобием должен быть переводной эквивалент, т.е. видо-временная 
форма, избранная переводчиком. Однако в условиях наличия весьма существенных 
различий в структурах соответствующих глагольных подсистем ИЯ и РЯ11  
переводчик испытывает затруднения с однозначным выбором русской ВВГФ. 
Поэтому было решено провести дополнительный эксперимент, направленный на 
определение (наиболее предпочтительной) «переводческой» формы для русской 

(1) Сусана помолчала немного, (мяла, помяла1, мнёт) в руках своего 
плюшевого кота, а потом сказала… — Susana calló un rato, estuvo 
manoseando (Progr.Aor.), su gato de felpa y luego dijo… (Juan Marsé). 

В этом фрагменте в русском тексте никакой альтернативы, по-видимому, 
действительно нет15. Думается, что связано это с двумя причинами. Во-первых, 
с тем, что в данном контексте форма Прош.НСВ мяла преимущественно дает 
интерпретацию действия, параллельного действию первого предиката помолчала, 
а во-вторых, с ритмико-фонетическим оформлением высказывания: помолчала 
немного, помяла… звучит существенно лучше, чем помолчала немного, мяла… 

Сравним с другими фрагментами текста, в одном из которых вариант с 
делимитативом был оставлен и после предъявления оригинала (2), а в другом 
пердуратив был исключен из числа допустимых (3).

(2) Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал1, поморгал1, моргает // моргал1, поморгал2, моргает)16, со 
смущенной и апатичной улыбкой, кривившей все его лицо. Потом 
мягкими движениями начал потирать руки.

Jose�no abrió la boca pero no habló; estuvo pestañeando (Progr.Aor.) unos 
segundos, con una sonrisa perpleja y apática que fruncía todo su rostro. 
Comenzó a frotarse las manos, suavemente (Mario Vargas Llosa).

(3) И колокола (звонили1, зазвонили, прозвонили, звонят // звонили1, 
зазвонили, прозвонили2, звонят) по мертвому всю ночь, до самой зари, 
пока не прервал их с восходом солнца обычный утренний благовест. 

Y las campanas estuvieron doblando (Progr.Aor.) a muerto toda la noche, 
hasta el amanecer, hasta que fueron cortadas por el toque del alba (Juan      
Rulfo).

Относительно примера (2) отметим следующее. С точки зрения темпорально- 
таксисной конфигурации этот текстовый фрагмент устроен так же, как и (1): так же 
имеется последовательность действий, так же интересующий нас (непредельный 
в обоих случаях) предикат стоит не на первом месте (с одним уточнением — в (2) 



В российской традиции грамматическое представление о предложении, выросшее 
из логического учения о суждении, изначально — по понятным причинам — носило 
бицентрический характер: предложение рассматривалось как структура, имеющая 
два организующих центра — имя и глагол (подлежащее и сказуемое). Это ясно 
выражено, например, в формулировке М.В. Ломоносова:

«Вещь иметь должна прежде свое бытие, потом деяния. Того ради 
между речениями, речь составляющими, первое место иметь должно 
имя, вещь знаменующее, потом глагол, изъявляющий оныя вещи 
деяние»2  [Ломоносов 1952: 418].  

Показательно, что, например, инфинитивные конструкции, за которыми в XX в. 
был признан статус односоставных предложений, М.В. Ломоносов «речами» не 
считает и рассматривает их в главе «О сочинении глаголов» (§§ 526–530), в одном 
ряду с такими явлениями, как глагольное управление [Там же: 566].

К середине XIX в., когда логицизм старых грамматик уже считается безнадежно 
устаревшим, внимание синтаксистов все более концентрируется вокруг 
конструкций, которые позднее получат квалификацию односоставных 
предложений. Именно в этот период наблюдения, размышления, замечания 
разных ученых постепенно формируют почву, на которой позднее вырастет учение 
А.А. Шахматова. В этом же плодородном слое зарождается и вербоцентрическая 
концепция предложения, противопоставившая традиционному бицентризму 
последовательный моноцентризм. В этом отношении заслуживает внимания редко 
упоминаемая3  статья Н.И. Богородицкого [Богородицкий 1868]. 

Следует принять во внимание, что если в презентно-претеритальной зоне испанского глагола наличествуют 
10 ВВГФ, то в соответствующей зоне РЯ в каноническом случае с прототипической видовой парой имеются 
3 формы (при включении делимитатива и/или пердуратива и инцептива — 4 ВВГФ); делимитатив или 
пердуратив вместо «обычного» СВ Прош с достижением предела. В рамках обсуждаемого эксперимента в его 
испанской части учитывались только претеритальные ВВГФ (с включением в них и Перфекта, как NonProg.Prf, 
так и Prog.Prf ), таким образом, количество ВВГФ для информантов было сокращено до 8.
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Из приведенных цитат очевидно, что Н.И. Богородицкий, значительно опережая 
современников, вплотную подходит к постулированию односоставного 
предложения как особого, но равноправного с двусоставным типа русского 
предложения. И в то же время очевидно, что апология «самостоятельности» 
глагола могла подтолкнуть к мысли о его главенствующей роли в организации 
предложения.

Философская подоплека этой мысли в контексте того направления в русской 
грамматике середины XIX в., которое представлено именами К.С. Аксакова, 
Н.И. Богородицкого, Н.П. Некрасова, А.А. Дмитревского и др., раскрыта 
Б.М. Гаспаровым:  

«Наличие метафизического подтекста у рассуждений о значении 
форм русского глагола позволяет также понять, какое значение имело 
для славянофильской лингвистики утверждение о центральной роли 
глагола по отношению к имени. В этой филологической метафизике 
имена противопоставляются глаголу, как носителю активного начала, 
в качестве воплощения противоположного полюса метафизического 
синтеза: они представляют объективный мир предметов, ту "среду", 
в которую погружен активный субъект и в которой он призван 
действовать. <…> Любое предложение русского языка оказывается 
ареной романтического синтеза, в котором глагол "одушевляет" 
окружающие его имена, а последние, в свою очередь, позволяют 
полностью реализоваться значению глагола» [Гаспаров 2006: 499]. 

Эта мысль и была развита А.А. Дмитревским, получив в его работах [Дмитревский 
1877–1878; 1880] полное логическое завершение в виде тезиса: подлежащее «должно 
быть рассматриваемо как один из видов дополнения» [Дмитревский 1878, № 1: 60].

Таким образом, вербоцентрическая концепция строя предложения — в сущности, 
единственная сохранившая жизнеспособность версия моноцентризма в синтаксисе5  
— является органическим плодом развития русского языкознания6. 

Тем не менее, как известно, после весьма оживленной полемики эта концепция 
в отечественной традиции была почти забыта. Для того, чтобы она вернулась, 
потребовались целый век — и усилия целого ряда лингвистов, в частности — 
Ж. Дамурета и Э. Пишона7, Л. Теньера, который наследовал им8, и И.А. Мельчука, 
который наследовал Л. Теньеру. Спору нет, вербоцентризм А.А. Дмитревского 
и вербоцентризм Л. Теньера различаются между собой так же, как различаются 
первая, еще весьма несовершенная формулировка идеи — и детально 
разработанная теория. И все же стоит по достоинству оценить довольно 
нетривиальную коллизию: отечественные последователи вербоцентризма взяли 
за основу не концепцию А.А. Дмитревского, а хорошо разработанную теорию 
Л. Теньера — но при этом отказались от всего того в ней, что не вписывается 
в строгую грамматику зависимостей, то есть фактически свели структурный 
синтаксис Л. Теньера именно к концепции А.А. Дмитревского.

В самом деле: создатель структурного синтаксиса, вопреки собственному 
исходному тезису о том, что «синтаксические связи устанавливают между 
словами отношения зависимости» [Теньер 1988: 24], вводит понятие юнкции, 
соответствующее понятию сочинительной связи, при которой ни о каких 
отношениях зависимости речи быть не может [Там же: 30, 337], а также пользуется 
понятиями сочинительной структуры и паратаксиса [Там же: 328]. В концепции 
же создателей лингвистического процессора ЭТАП-3 (Ю.Д. Апресян, Л.Л. Иомдин 
и др.), который «опирается на целостную лингвистическую теорию «Смысл   Текст» 
[Многоцелевой лингвистический процессор ЭТАП-3: ЭР], любые связи, в том числе 
и сочинительные, интерпретируются исключительно в терминах зависимостей.

Более подробное изложение синтаксического компонента лингвистической 
концепции, положенной в основу процессора ЭТАП-3, доступно на странице 
синтаксически размеченного подкорпуса Национального корпуса русского 
языка (СинТагРус, http://ruscorpora.ru/instruction-syntax.html), а также в работе 
[Апресян и др.: 2010]. Критический разбор ряда аспектов этой концепции см. 
в [Дымарский 2012; 2013]. В данном же случае остановимся на практических 
результатах, получаемых авторами при реализации названной концепции. Это 
представляется тем более важным, что речь пойдет о результатах, размещенных 
на портале НКРЯ, то есть на сетевом ресурсе, статус и само название которого 

заставляет любого человека предполагать, что информация, почерпнутая 
здесь, во-первых, достоверна, а во-вторых — отражает современное состояние 
российской лингвистики.

СинТагРус содержит несколько десятков тысяч предложений-высказываний, 
извлеченных из современной русской прозы, журнальной публицистики последней 
четверти века, а также из текстов новостных лент российских агентств. Каждому 
предложению поставлен в соответствие граф, отображающий его синтаксическую 
структуру в виде дерева зависимостей. Рассмотрим несколько примеров.

1. У тебя же простые стекла [Заброшенная дорога] (речь идет, 
по-видимому, об очках. — М.Д.). 

Вот как отображается синтаксическая структура этого предложения:

Перед нами «безглагольное» предложение (нулевая формальная связка, как и любые 
опущенные компоненты, авторами не учитывается). Если бы предложение имело 
вид У тебя же были простые стекла, то структура, видимо, была бы иной: во главе 
ее оказался бы глагол. В отсутствие же ненулевой глагольной формы читатель с 
изумлением обнаруживает, что в структуре этого предложения главенствующую 
роль играет предлог у, который связан предикативным отношением (?!) с формой 
Им. п. стёкла.

Данная работа базируется на материале лингвистического эксперимента, 
основной целью которого являлось контрастивное изучение особенностей 
функционирования видо-временных глагольных форм (ВВГФ) в художественном 
тексте.

Эксперимент — множественный выбор ВВГФ в заданном контексте — проводился 
в письменной форме. Информантам была дана следующая инструкция: 

Подчеркните наиболее адекватную, с Вашей точки зрения, в данном 
контексте глагольную форму из предложенных в скобках. Если, 
по Вашему мнению, в этом контексте возможно употребление 
более чем одной формы (например, с несколько отличными друг 
от друга смыслами), подчеркните их и пронумеруйте в порядке 
убывания приемлемости  (1, 2 и т.д.).  Если,  например,  две  формы 
представляются одинаково приемлемыми, снабдите их одинаковыми 
номерами (два раза 1, или 1, а потом два раза 2). 

Далее предлагались 40 фрагментов текста, содержащих левый и правый контекст 
(в двух фрагментах было по две лакуны, итого  42). Тексты представляют 
собой переводы на РЯ испаноязычной беллетристики XX в. (иберийский вариант 
ИЯ  20 фрагментов, латиноамериканский вариант ИЯ  20 фрагментов10). 
Предложенные претеритальные и презентные видо-временные формы русского 
глагола являлись, по крайней мере, квазивидовыми парами (отступлением от 
«классических» видовых пар являются введенные в качестве вариантов для выбора 
делимитативы, пердуративы и инцептивы). Приведем в качестве иллюстрации два 
фрагмента: 21 21 42Всего
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части, которая в дальнейшем будет играть ту же роль, что и авторская форма в 
испанской части эксперимента.

В дополнительном эксперименте участвовал дипломированный 
испанист-переводчик. Вначале ему было предложено то же задание, что и 
остальным участникам русской версии эксперимента. На следующем этапе (по 
истечении двух недель) информант получил в свое распоряжение не только 
русскую, но и испанскую часть, причем с авторскими формами, т.е. на этом этапе 
выполнялась обычная переводческая работа. Полученные таким образом две 
версии выбора русских ВВГФ одним и тем же человеком, но в различных условиях, 
были подвергнуты сравнительному анализу, результаты которого и предлагаются 
к обсуждению.

Прежде чем приступить к непосредственному анализу полученных результатов, 
уместно обратить внимание на то обстоятельство, что все участвовавшие в 
эксперименте исходные испанские ВВГФ имеют нечто общее. Во-первых, все они 
являются комбинированными, или сложными, т.е. выражают по две аспектуальные 
граммемы. Во-вторых, участником каждой из этих аспектуальных комбинаций 
является прогрессив12. И, наконец, 3 из 4 привлеченных испанских ВВГФ являются 
своеобразными перфективно-имперфективными13 «гибридами» (это Progr.Aor, 
Progr.Prf и Progr.Plqprf), а четвертая — Progr.Impf — может быть квалифицирована 
как имперфектив «в квадрате»14.
 
Однако в свете нашей темы более интересны перфективно-имперфективные 
формы, поскольку их имперфективная составляющая (прогрессив) оказывается 
доминирующей, т.е. способной заблокировать у предельных глаголов 

достижение правого предела, которое обычно реализуется в перфективной 
зоне аспектуальной системы. Об этом эффекте свидетельствуют и результаты 
проведенного эксперимента: только одному из 42 прогрессивных предикатов 
испанской версии информантом-переводчиком был поставлен в соответствие 
русский предикат СВ как единственно возможный (и еще в 4 случаях Прош.СВ 
появлялось как один из возможных вариантов перевода). Таким образом, 
претеритальные формы СВ,   которые   В.В. Виноградов   охарактеризовал   как   
«наиболее   насыщенные повествовательным динамизмом» [Виноградов 1980: 229] 
и которые, по формуле Ю.С. Маслова, продвигают повествование (Praeterito 
perfecto procedit, praeterito imperfecto insistit narration) [Маслов 2004: 230], в нашем 
материале практически отсутствуют, а преобладают соответствия Progr.Aor — 
Прош.НСВ, Progr.Prf — Прош.НСВ, Progr.Plqprf — Прош.НСВ. Единственный 
же случай безальтернативного выбора Прош.СВ (как, впрочем, и 3 из 4 случаев 
его выбора наряду с другой ВВГФ) представлен довольно специфическим СВ — 
делимитативом или пердуративом). То есть это те случаи, которые были названы 
Ю.С. Масловым «охватом длительности» и роль которых в повествовательном 
тексте им же описывалась как «длительное действие, составляющее не фон, а этап 
повествования» [Маслов 2004: 231].

Казалось бы, глаголы «охвата длительности» (делимитативы и пердуративы) 
— самые подходящие переводные эквиваленты для испанских 
перфективно-имперфективных форм, исходя из грамматической семантики 
этих образований. Но в нашем материале такое решение представлено как 
безальтернативный выбор лишь единожды. И это при том, что делимитативы 
и пердуративы фигурировали в 15 текстовых фрагментах в качестве одной из 
ВВГФ, предлагаемых для заполнения лакуны, но безальтернативный выбор был 
реализован лишь в 1 случае, и еще в 5 случаях соответствующие варианты были 
отвергнуты после обращения к оригиналу. Почему? Попробуем разобраться в 
этом вопросе.

Единственный случай однозначного выбора Прош.СВ (делимитатив помять) 
был реализован в следующей ситуации: интересующий нас глагольный предикат 
стоит на втором месте в цепи последовательных действий, причем после другого 
делимитативного предиката: 

он расположен на третьем, а не на втором), так же после лакуны для заполнения 
стоит наречие потом. Но, как мы видим, в (2) выбор делимитатива не является 
безальтернативным: он активно конкурирует с Прош.НСВ моргал17. Чем же 
обусловлена практическая безальтернативность выбора делимитатива в первом 
примере и его конкуренция с моргал во втором?

Рискну высказать предположение, что в РЯ дефолтным средством выражения 
обладающей временной протяженностью ситуации, представляющей собой не 
фон, а этап повествования, является форма Прош.НСВ18. В случае наличия у 
глагольного предиката НСВ соответствующего делимитатива (и/или пердуратива) 
возникает выбор, но делимитативный (или пердуративный) СВ получает 
преимущество при наличии специальных условий. В частности, из сравнения 
(1) и (2) следует, что распространенная характеризация действия скорее будет 
способствовать употреблению морфологически исходного непредельного глагола 
НСВ, чем его делимитативного деривата19. В (2) такая характеризация как раз 
появляется — в виде определительного оборота со смущенной и апатичной 
улыбкой, кривившей все его лицо. По-видимому, ключевую роль в несколько 
затрудненной сочетаемости делимитатива с развернутой характеристикой 
действия играет свойственный приставке по- (и неоднократно отмечавшийся 
в литературе) семантический компонент ‘небольшая длительность протекания 
действия’. Сошлюсь на мнение М.А. Кронгауза: «Несколько упрощая описание, 
можно сказать, что для … по-глаголов [в фокусе внимания находится] само 
действие, как правило, ограниченное другими действиями и часто оцениваемое 
как второстепенное, неважное и также недлительное: Поспал, поел и опять 
поспал» [Кронгауз 1998: 126]. Именно второстепенность и неважность (как 
следствие незначительной длительности) и диссонируют в (2) с обширным и вовсе 
не сниженным по стилистике определительным оборотом.  

Для установления перечня факторов, влияющих на выбор между исходным 
НСВ и производным делимитативом, необходимо специальное исследование на 
более обширном экспериментальном материале. На данном этапе можно лишь 
прогнозировать многофакторность данной альтернативы и присутствие среди этих 
факторов как синтаксических, так и лексических и / или стилистических. В связи с 
последними двумя укажем на особое поведение глаголов положения в пространстве 
(сидеть, стоять, лежать), охотно допускающих делимитативы и пердуративы 
— посидеть, просидеть, постоять, простоять, полежать, пролежать и на явное 
преобладание делимитативных и пердуративных образований в разговорной речи. 

Относительно примера (3), в котором наличествует конкуренция формы 
НСВ звонили и пердуратива прозвонили с победой первого предиката21, 
выскажу следующее предположение. Так же, как и в уже обсужденном случае 
с делимитативом, дефолтный выбор — Прош.НСВ. Это обусловлено тем, 
что пердуратив, обладая негативным оценочным компонентом значения 
(‘неоправданно длительный промежуток времени, занятый ситуацией’), 
стилистически не нейтрален, и выбор пердуратива должен иметь прагматическое 
оправдание. В контексте (3) очевидного оправдания для неодобрительной 
оценки ситуации ‘звонить (о колоколах) по мертвому всю ночь’ нет, чем и может 
объясняться предпочтение, оказанное информантами предикату звонили.

Общий вывод по примерам (1–3) и, в частности, единственному 
безальтернативному случаю употребления русской ВВГФ Прош.СВ для передачи 
испанских перфективно-имперфективных сложных граммем, сводится к 
тому, что РЯ в общем случае предпочитает использовать граммему НСВ. Тем 
самым имеющееся более точное с точки зрения аспектуальной семантики 
соответствие в виде делимитатива и/или пердуратива оказывается подверженным 
фильтрующему воздействию целого ряда разнородных факторов. Результатом 
прохождения через этот фильтр нередко является блокирование употребления 
делимитатива (пердуратива). По-видимому, это обусловлено хоть и возрастающей 
в последние десятилетия, но все еще далекой от завершения грамматикализацией 
делимитативов как перфективных коррелятов к непредельным русским глаголам, 
обозначающим гомогенные деятельности и состояния22. С другой стороны, можно 

констатировать сохранение аористического значения у Прош.НСВ, о котором 
писал акад. Виноградов (см. цитату выше).

Еще одним интересным соответствием, выявленным в полученном материале, 
является соответствие испанской формы Progr.Prf. — русским Прош.СВ, Прош.НСВ 
и Наст.НСВ в (4).

(4) Итак, человек, которого он уважал и перед которым 
преклонялся, всего лишь (пользовался2, воспользовался1, 
пользуется2 // пользовался1, воспользовался2, пользуется1) им в 
преступных целях и для собственной выгоды, чтобы решить одну 
связанную с чувствами домашнюю проблему, которая, по сути, до 
мерзости банальна: приступ ревности23.

Así pues, el hombre que él admiró y respetó lo ha estado utilizando (Progr.Prf.) 
con �nes criminales y en provecho propio para enmascarar un problema 
emocional y doméstico; en el fondo, una puñetera simpleza: curarse de un 
ataque de cuernos (Antonio Muñoz Molina).

Не имея возможности сколько-нибудь подробно обсудить этот вопрос, 
отметим, что этот результат, по-видимому, свидетельствует как об отсутствии 
специфического средства для передачи (активного) перфекта в современном 
русском языке, так и об исторической сохранности способности к передаче 
перфектности граммемой НСВ. То есть, говоря словами В.В. Виноградова, о 
наличии «качественно-описательного оттенка в форме прошедшего времени 
несовершенного вида», который в определенных случаях «приближает 
форму прошедшего времени несовершенного вида к чисто перфектному, 
определительно-результативному значению и употреблению» [Виноградов 1986: 
457].

«Мы не называемъ мнѣ подлежащимъ, а просто — дополненiемъ 
въ дательномъ падежѣ; предложенiе же само — тоже не называемъ 
безличнымъ, потому именно, что ясно и прямо сказано, что мало 
можется первому лицу — мнѣ, а называемъ просто предложенiемъ съ 
самостоятельнымъ сказуемымъ, и только»4  [Там же].

Особое внимание Н.И. Богородицкий уделяет инфинитиву, категорически 
отвергая его именование «неопределенным наклонением» (приравнивающее 
его к формам инфинитива в других языках, имеющим иной функциональный 
потенциал) и отстаивая мысль, что это особая — «существительная» — форма 
глагола (принимается во внимание и происхождение инфинитива). «Въ этой 
формѣ, — пишет автор, — глаголъ пользуется всѣми выгодами имени, оставаясь 
въ то же время со всѣми выгодами глагола. Эта форма сразу обладаетъ двумя 
важнѣйшими стихiями человѣческой рѣчи: стихiями имени и глагола; это — 
имяглаголъ, это самая сильная концентрациiя рѣчи» [Там же: 230]. Касаясь 
употребления инфинитива в конструкциях, позднее названных инфинитивными 
предложениями, Н.И. Богородицкий подчеркивает:

«Самостоятельное значенiе глагола въ существительной формѣ 
можно назвать синтетическимъ значенiемъ формы ть, то-есть, 
такимъ, гдѣ дѣйствiе глагола, въ силу существительной формы 
своей, становится само главнымъ предметомъ мысли, дѣлается 
какъ бы именемъ и подлежащимъ, и въ то же время, въ силу своей 
глагольной природы и глагольнаго значенiя, не имѣетъ нужды 
въ подразумеванiи вспомогательныхъ сказуемыхъ, само имѣя 
въ себѣ всѣ необходимые элементы сказуемаго и глагола. Этимъ 
обстоятельствомъ объясняется какъ разница существительной 
формы русскаго глагола отъ неопредѣленнаго наклоненiя другихъ 
языковъ относительно названiя, такъ и неравноправность 
неопредѣленнаго наклоненiя с существительною формою, состоящая 
именно въ томъ, что эта послѣдняя, по духу нашего глагола, одна 
способна выразить собою цѣлое предложенiе, чего никакъ не сможетъ 
неопредѣленное наклоненiе, напримѣръ: "И посмотрѣть, так хватъ!" 
(Грибоедов). Здѣсь въ существительной формѣ: посмотрѣть — цѣлое 
предложенiе, не передаваемое на другой языкъ соотвѣтственнымъ ей 
неопредѣленнымъ  наклоненiемъ» [Там же].

2. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе с 
коррупцией? [Транзит-18]. 

Представление структуры:

Перед нами предложение с ненулевой формой глагола, поэтому, если вынести за 
скобки тот факт, что все оно подчинено, согласно графу, союзу и, получается вполне 
корректное представление его структуры — в рамках разработанной авторами 
концепции. Беда только в том, что сами авторы зависимость предложения от 
межфразового союза за скобки отнюдь не выносят.

3. С чего бы такая смелость? [Транзит-18].

Структура: 

Общее происхождение предложений (2) и (3) позволяет предполагать, что, имей (3) 
полный вид, оно выглядело бы примерно как С чего бы у бюрократов неожиданно 
проявилась/обнаружилась (и т.п.) такая смелость?. Неполнота (3) сказывается 
на результате работы процессора катастрофически: оказывается, что вершиной 
предложения снова является предлог.

«Разметка текстов производится в полуавтоматическом режиме: 
вначале модуль синтаксического анализа процессора ЭТАП-3 строит 
для каждого предложения его синтаксическую структуру, а затем 
эта структура проверяется и при необходимости редактируется 
экспертом-лингвистом. Благодаря такой организации работы 
достигается высокое качество разметки корпуса», — 

пишут создатели процессора ЭТАП-3 [Многоцелевой лингвистический 
процессор ЭТАП-3: ЭР]. Думается, что на основании приведенных примеров, 
демонстрирующих очевидные несообразности, идущие вразрез с любыми 
представлениями о структуре предложения, утверждение о высоком качестве 
разметки корпуса может быть оспорено.

Но, может быть, примеры (1–3) демонстрируют не системные ошибки, а 
единичные сбои? Может быть, синтаксический анализатор лингвистического 
процессора ЭТАП-3, несмотря на единичные сбои, дает надежную основу для 
приемлемого перевода? Ниже приведена серия русских предложений со страницы 
СинТагРус, отобранных случайным методом, и их переводов на английский 
язык, полученных на сайте Института проблем передачи информации РАН, где 
любой желающий может воспользоваться услугами процессора ЭТАП-3 (URL: 
http://proling.iitp.ru/ru/etap3)9.

4. И с чего бы это бюрократия лихорадочно присоединяется к борьбе 
с коррупцией? — Also with what would it the bureaucracy feverishly joins 
struggle with corruption?

5. С чего бы такая смелость? — From what would such a courage?

6. Только так, чтобы вечерами быть дома. — Only so to the evenings be 
at home.

7. Какое было счастье, и еще, наверное, и не такое будет, только бы не 
было войны! — Happiness which was, and else, probably, also not such will 
be, only a war wouldn't be!

8. Выкинуть бы половину, безжалостно урезать оперу — и тогда 
получился бы настоящий шедевр. — To throw out the half, pitilessly to 
cut down an opera — also then the real masterpiece would turn out.

9. Почему бы и в самом деле такому гиганту памятник не поставить? 
— Why would also indeed for such a giant not to construct monument?

10.  Будь я японцем, безусловно, хвастался бы до конца своих дней тем, 
что смог прогуляться по удивительному саду камней, возраст которого 
примерно 8–9 миллионов лет! — If I had been a Japanese the age of which 
of about 8–9 million years certainly would have boasted before the end of its 
days about the fact that could go for a walk around a surprising garden of the 
stones!

11. Ведь, казалось бы, фантастический проект обрел реальные черты, 
в чем же дело? — However would the a£air seem, has the fantastic project 
found the real lines in what?

12. Казалось бы, чего еще желать. — To what else wish would seem.

13. Собственно, не было бы этого сегмента, всем 600 мебельным 
предприятиям по всей России пришлось бы туго. — Properly speaking, 
this segment wouldn't be, would must all 600 furniture enterprises over the 
whole Russia tightly.

Очевидно, что качество переводов в (4–13) неприемлемо. И дело не в понятных 
недочетах вроде отсутствия/неверного выбора артикля (4, 8, 9 и др.) или 
буквального перевода наречия туго (13). Дело явно в системных ошибках. В одних 
случаях процессор упорно переводит частицу бы как would (4, 5, 7–13) — в других 
почему-то ее игнорирует (8, первая часть, представляющая собой инфинитивное 
оптативное предложение). В других случаях ошибочно определена подчиненность 
придаточного предложения (10). В третьих вопросительное местоимение в 
восклицательной функции (7) ошибочно интерпретировано как относительное, 
вводящее несуществующую придаточную часть… Комментарии могут быть 
продолжены, но смысла нет. Предположение, что синтаксический анализатор дает 
надежную основу для приемлемого перевода, не подтверждается.

Приведенный материал лишний раз демонстрирует тот факт, что последовательный 
вербоцентризм рано или поздно сталкивается с непреодолимыми трудностями. 
Версия синтаксиса зависимостей, реализованная в системе ЭТАП-3, строго 
говоря, даже не должна называться вербоцентризмом: ведь, как видно из (1–3), 
вербоцентризм здесь превращается во что-угодно-центризм.

На неразрешимость ряда проблем, возникающих при описании синтаксиса 
исключительно в терминах зависимостей, указывалось давно. Я.Г. Тестелец в своем 
«Введении в общий синтаксис» даже посвятил этим трудностям особый параграф 
[Тестелец 2001: 101–105]. Но принципиальное значение имеет не тот факт, что 
авторы синтаксической концепции лингвистического процессора ЭТАП-3 
игнорируют подобные указания, а вместе с ними и львиную долю достижений 
синтаксической науки XX в., упорно представляя высказывание в виде системы 
зависимостей, лежащих в одной плоскости. Никто не может оспорить право 
ученых развивать ту концепцию, которая им близка. Принципиальное значение 
имеет то, что результаты, неприемлемое качество которых показывают примеры 
(1–13), выложены на сайте Национального корпуса русского языка. Эти результаты 
служат не к чести отечественной синтаксической науки.

Видимо, в последней четверти XIX в. российская лингвистика выбрала 
более взвешенное решение, не приняв предложенную А.А. Дмитревским 
вербоцентрическую концепцию строя предложения…

(1)  Это Инес нашла тетрадь и маленькую пулю, завернутую в 
кусок газетной бумаги. Она (складывала, сложила, складывает) 
серый пиджак, чтобы положить его в сундук, когда обнаружила под 
подкладкой какую-то твердую и гладкую поверхность, а затем… 
еще и сверточек, такой маленький, что сначала ее пальцы не могли 
прощупать его в той складке, где он находился. 

(2)  Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал, поморгал, моргает), со смущенной и апатичной улыбкой, 
кривившей все его лицо. Потом мягкими движениями начал потирать 
руки.

Переводной характер материала был мотивирован одной из задач более широкого 
контрастивного исследования на материале испанского и русского языка; 
ранее эксперимент с теми же 40 фрагментами, но в их оригинальном виде, был 
проведен с носителями ИЯ (49 студентов-филологов Гранадского университета) 
для исследования специфики функционирования видо-временных форм (ВВГФ) 
испанского глагола.

В русской версии эксперимента участвовали 45 студентов-романистов 1 курса, 
являющихся носителями РЯ.

При анализе русской версии эксперимента возникла специфическая проблема: 
что считать точкой отсчета при анализе выбора информанта? В первоначальной 
(испанской) версии эксперимента такой точкой отсчета служила авторская форма 
— ВВГФ, употребленная в данном тексте его автором. В переводной русской 
версии об авторской форме в прямом смысле слова говорить уже не приходится: 
ее ближайшим подобием должен быть переводной эквивалент, т.е. видо-временная 
форма, избранная переводчиком. Однако в условиях наличия весьма существенных 
различий в структурах соответствующих глагольных подсистем ИЯ и РЯ11  
переводчик испытывает затруднения с однозначным выбором русской ВВГФ. 
Поэтому было решено провести дополнительный эксперимент, направленный на 
определение (наиболее предпочтительной) «переводческой» формы для русской 

(1) Сусана помолчала немного, (мяла, помяла1, мнёт) в руках своего 
плюшевого кота, а потом сказала… — Susana calló un rato, estuvo 
manoseando (Progr.Aor.), su gato de felpa y luego dijo… (Juan Marsé). 

В этом фрагменте в русском тексте никакой альтернативы, по-видимому, 
действительно нет15. Думается, что связано это с двумя причинами. Во-первых, 
с тем, что в данном контексте форма Прош.НСВ мяла преимущественно дает 
интерпретацию действия, параллельного действию первого предиката помолчала, 
а во-вторых, с ритмико-фонетическим оформлением высказывания: помолчала 
немного, помяла… звучит существенно лучше, чем помолчала немного, мяла… 

Сравним с другими фрагментами текста, в одном из которых вариант с 
делимитативом был оставлен и после предъявления оригинала (2), а в другом 
пердуратив был исключен из числа допустимых (3).

(2) Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал1, поморгал1, моргает // моргал1, поморгал2, моргает)16, со 
смущенной и апатичной улыбкой, кривившей все его лицо. Потом 
мягкими движениями начал потирать руки.

Jose�no abrió la boca pero no habló; estuvo pestañeando (Progr.Aor.) unos 
segundos, con una sonrisa perpleja y apática que fruncía todo su rostro. 
Comenzó a frotarse las manos, suavemente (Mario Vargas Llosa).

(3) И колокола (звонили1, зазвонили, прозвонили, звонят // звонили1, 
зазвонили, прозвонили2, звонят) по мертвому всю ночь, до самой зари, 
пока не прервал их с восходом солнца обычный утренний благовест. 

Y las campanas estuvieron doblando (Progr.Aor.) a muerto toda la noche, 
hasta el amanecer, hasta que fueron cortadas por el toque del alba (Juan      
Rulfo).

Относительно примера (2) отметим следующее. С точки зрения темпорально- 
таксисной конфигурации этот текстовый фрагмент устроен так же, как и (1): так же 
имеется последовательность действий, так же интересующий нас (непредельный 
в обоих случаях) предикат стоит не на первом месте (с одним уточнением — в (2) 



Данная работа базируется на материале лингвистического эксперимента, 
основной целью которого являлось контрастивное изучение особенностей 
функционирования видо-временных глагольных форм (ВВГФ) в художественном 
тексте.

Эксперимент — множественный выбор ВВГФ в заданном контексте — проводился 
в письменной форме. Информантам была дана следующая инструкция: 

Подчеркните наиболее адекватную, с Вашей точки зрения, в данном 
контексте глагольную форму из предложенных в скобках. Если, 
по Вашему мнению, в этом контексте возможно употребление 
более чем одной формы (например, с несколько отличными друг 
от друга смыслами), подчеркните их и пронумеруйте в порядке 
убывания приемлемости  (1, 2 и т.д.).  Если,  например,  две  формы 
представляются одинаково приемлемыми, снабдите их одинаковыми 
номерами (два раза 1, или 1, а потом два раза 2). 

Далее предлагались 40 фрагментов текста, содержащих левый и правый контекст 
(в двух фрагментах было по две лакуны, итого  42). Тексты представляют 
собой переводы на РЯ испаноязычной беллетристики XX в. (иберийский вариант 
ИЯ  20 фрагментов, латиноамериканский вариант ИЯ  20 фрагментов10). 
Предложенные претеритальные и презентные видо-временные формы русского 
глагола являлись, по крайней мере, квазивидовыми парами (отступлением от 
«классических» видовых пар являются введенные в качестве вариантов для выбора 
делимитативы, пердуративы и инцептивы). Приведем в качестве иллюстрации два 
фрагмента:
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части, которая в дальнейшем будет играть ту же роль, что и авторская форма в 
испанской части эксперимента.

В дополнительном эксперименте участвовал дипломированный 
испанист-переводчик. Вначале ему было предложено то же задание, что и 
остальным участникам русской версии эксперимента. На следующем этапе (по 
истечении двух недель) информант получил в свое распоряжение не только 
русскую, но и испанскую часть, причем с авторскими формами, т.е. на этом этапе 
выполнялась обычная переводческая работа. Полученные таким образом две 
версии выбора русских ВВГФ одним и тем же человеком, но в различных условиях, 
были подвергнуты сравнительному анализу, результаты которого и предлагаются 
к обсуждению.

Прежде чем приступить к непосредственному анализу полученных результатов, 
уместно обратить внимание на то обстоятельство, что все участвовавшие в 
эксперименте исходные испанские ВВГФ имеют нечто общее. Во-первых, все они 
являются комбинированными, или сложными, т.е. выражают по две аспектуальные 
граммемы. Во-вторых, участником каждой из этих аспектуальных комбинаций 
является прогрессив12. И, наконец, 3 из 4 привлеченных испанских ВВГФ являются 
своеобразными перфективно-имперфективными13 «гибридами» (это Progr.Aor, 
Progr.Prf и Progr.Plqprf), а четвертая — Progr.Impf — может быть квалифицирована 
как имперфектив «в квадрате»14.
 
Однако в свете нашей темы более интересны перфективно-имперфективные 
формы, поскольку их имперфективная составляющая (прогрессив) оказывается 
доминирующей, т.е. способной заблокировать у предельных глаголов 

достижение правого предела, которое обычно реализуется в перфективной 
зоне аспектуальной системы. Об этом эффекте свидетельствуют и результаты 
проведенного эксперимента: только одному из 42 прогрессивных предикатов 
испанской версии информантом-переводчиком был поставлен в соответствие 
русский предикат СВ как единственно возможный (и еще в 4 случаях Прош.СВ 
появлялось как один из возможных вариантов перевода). Таким образом, 
претеритальные формы СВ,   которые   В.В. Виноградов   охарактеризовал   как   
«наиболее   насыщенные повествовательным динамизмом» [Виноградов 1980: 229] 
и которые, по формуле Ю.С. Маслова, продвигают повествование (Praeterito 
perfecto procedit, praeterito imperfecto insistit narration) [Маслов 2004: 230], в нашем 
материале практически отсутствуют, а преобладают соответствия Progr.Aor — 
Прош.НСВ, Progr.Prf — Прош.НСВ, Progr.Plqprf — Прош.НСВ. Единственный 
же случай безальтернативного выбора Прош.СВ (как, впрочем, и 3 из 4 случаев 
его выбора наряду с другой ВВГФ) представлен довольно специфическим СВ — 
делимитативом или пердуративом). То есть это те случаи, которые были названы 
Ю.С. Масловым «охватом длительности» и роль которых в повествовательном 
тексте им же описывалась как «длительное действие, составляющее не фон, а этап 
повествования» [Маслов 2004: 231].

Казалось бы, глаголы «охвата длительности» (делимитативы и пердуративы) 
— самые подходящие переводные эквиваленты для испанских 
перфективно-имперфективных форм, исходя из грамматической семантики 
этих образований. Но в нашем материале такое решение представлено как 
безальтернативный выбор лишь единожды. И это при том, что делимитативы 
и пердуративы фигурировали в 15 текстовых фрагментах в качестве одной из 
ВВГФ, предлагаемых для заполнения лакуны, но безальтернативный выбор был 
реализован лишь в 1 случае, и еще в 5 случаях соответствующие варианты были 
отвергнуты после обращения к оригиналу. Почему? Попробуем разобраться в 
этом вопросе.

Единственный случай однозначного выбора Прош.СВ (делимитатив помять) 
был реализован в следующей ситуации: интересующий нас глагольный предикат 
стоит на втором месте в цепи последовательных действий, причем после другого 
делимитативного предиката: 

По форме испанский прогрессив является аналитической конструкцией, образуемой вспомогательным 
глаголом estar  ‘быть, находиться’ и неизменяемым герундием на -ndo смыслового глагола.
Здесь принимается широкое употребление терминов перфектив и имперфектив, свойственное, напр., 
Б. Комри, Э. Далю, Дж. Байби, В.А. Плунгяну [Comrie 1976; Dahl 1985; Bybee 1994; Плунгян 2000].
Приведем базовые значения обсуждаемых граммем испанского глагола: прогрессив (противопоставлен 
непрогрессиву, или основной форме) — переводит действие в фокус, что в плане настоящего и 
прошедшего эквивалентно представлению действия как актуализированного в момент наблюдения; 
аорист (противопоставлен имперфекту, обе граммемы — претеритальные) — выражает лимитативность 
(пресеченность), т.е. представляет ситуацию как (потенциально) имеющую временную протяженность, но при 
этом двусторонне ограниченную, также может представлять ситуацию как точечную или актуализировать 
как левый, так и правый предел у соотнесенных с пределом ситуаций: имперфект — интратерминальность, 
обозначение срединной стадии ситуации; перфект (противопоставлен неперфекту) — обозначает 
ситуацию как обладающую актуальностью для последующего временного плана; плюсквамперфект — 
«темпорально смещенный» (по выражению Ю.С. Маслова [Маслов 1987: 195]) в план прошедшего перфект, 
но с преобладанием таксисной семантики над аспектуальной. Подробнее об обсуждаемых граммемах ИЯ в 
[Горбова 2009, 2012].
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он расположен на третьем, а не на втором), так же после лакуны для заполнения 
стоит наречие потом. Но, как мы видим, в (2) выбор делимитатива не является 
безальтернативным: он активно конкурирует с Прош.НСВ моргал17. Чем же 
обусловлена практическая безальтернативность выбора делимитатива в первом 
примере и его конкуренция с моргал во втором?

Рискну высказать предположение, что в РЯ дефолтным средством выражения 
обладающей временной протяженностью ситуации, представляющей собой не 
фон, а этап повествования, является форма Прош.НСВ18. В случае наличия у 
глагольного предиката НСВ соответствующего делимитатива (и/или пердуратива) 
возникает выбор, но делимитативный (или пердуративный) СВ получает 
преимущество при наличии специальных условий. В частности, из сравнения 
(1) и (2) следует, что распространенная характеризация действия скорее будет 
способствовать употреблению морфологически исходного непредельного глагола 
НСВ, чем его делимитативного деривата19. В (2) такая характеризация как раз 
появляется — в виде определительного оборота со смущенной и апатичной 
улыбкой, кривившей все его лицо. По-видимому, ключевую роль в несколько 
затрудненной сочетаемости делимитатива с развернутой характеристикой 
действия играет свойственный приставке по- (и неоднократно отмечавшийся 
в литературе) семантический компонент ‘небольшая длительность протекания 
действия’. Сошлюсь на мнение М.А. Кронгауза: «Несколько упрощая описание, 
можно сказать, что для … по-глаголов [в фокусе внимания находится] само 
действие, как правило, ограниченное другими действиями и часто оцениваемое 
как второстепенное, неважное и также недлительное: Поспал, поел и опять 
поспал» [Кронгауз 1998: 126]. Именно второстепенность и неважность (как 
следствие незначительной длительности) и диссонируют в (2) с обширным и вовсе 
не сниженным по стилистике определительным оборотом.  

Для установления перечня факторов, влияющих на выбор между исходным 
НСВ и производным делимитативом, необходимо специальное исследование на 
более обширном экспериментальном материале. На данном этапе можно лишь 
прогнозировать многофакторность данной альтернативы и присутствие среди этих 
факторов как синтаксических, так и лексических и / или стилистических. В связи с 
последними двумя укажем на особое поведение глаголов положения в пространстве 
(сидеть, стоять, лежать), охотно допускающих делимитативы и пердуративы 
— посидеть, просидеть, постоять, простоять, полежать, пролежать и на явное 
преобладание делимитативных и пердуративных образований в разговорной речи. 

Относительно примера (3), в котором наличествует конкуренция формы 
НСВ звонили и пердуратива прозвонили с победой первого предиката21, 
выскажу следующее предположение. Так же, как и в уже обсужденном случае 
с делимитативом, дефолтный выбор — Прош.НСВ. Это обусловлено тем, 
что пердуратив, обладая негативным оценочным компонентом значения 
(‘неоправданно длительный промежуток времени, занятый ситуацией’), 
стилистически не нейтрален, и выбор пердуратива должен иметь прагматическое 
оправдание. В контексте (3) очевидного оправдания для неодобрительной 
оценки ситуации ‘звонить (о колоколах) по мертвому всю ночь’ нет, чем и может 
объясняться предпочтение, оказанное информантами предикату звонили.

Общий вывод по примерам (1–3) и, в частности, единственному 
безальтернативному случаю употребления русской ВВГФ Прош.СВ для передачи 
испанских перфективно-имперфективных сложных граммем, сводится к 
тому, что РЯ в общем случае предпочитает использовать граммему НСВ. Тем 
самым имеющееся более точное с точки зрения аспектуальной семантики 
соответствие в виде делимитатива и/или пердуратива оказывается подверженным 
фильтрующему воздействию целого ряда разнородных факторов. Результатом 
прохождения через этот фильтр нередко является блокирование употребления 
делимитатива (пердуратива). По-видимому, это обусловлено хоть и возрастающей 
в последние десятилетия, но все еще далекой от завершения грамматикализацией 
делимитативов как перфективных коррелятов к непредельным русским глаголам, 
обозначающим гомогенные деятельности и состояния22. С другой стороны, можно 

констатировать сохранение аористического значения у Прош.НСВ, о котором 
писал акад. Виноградов (см. цитату выше).

Еще одним интересным соответствием, выявленным в полученном материале, 
является соответствие испанской формы Progr.Prf. — русским Прош.СВ, Прош.НСВ 
и Наст.НСВ в (4).

(4) Итак, человек, которого он уважал и перед которым 
преклонялся, всего лишь (пользовался2, воспользовался1, 
пользуется2 // пользовался1, воспользовался2, пользуется1) им в 
преступных целях и для собственной выгоды, чтобы решить одну 
связанную с чувствами домашнюю проблему, которая, по сути, до 
мерзости банальна: приступ ревности23.

Así pues, el hombre que él admiró y respetó lo ha estado utilizando (Progr.Prf.) 
con �nes criminales y en provecho propio para enmascarar un problema 
emocional y doméstico; en el fondo, una puñetera simpleza: curarse de un 
ataque de cuernos (Antonio Muñoz Molina).

Не имея возможности сколько-нибудь подробно обсудить этот вопрос, 
отметим, что этот результат, по-видимому, свидетельствует как об отсутствии 
специфического средства для передачи (активного) перфекта в современном 
русском языке, так и об исторической сохранности способности к передаче 
перфектности граммемой НСВ. То есть, говоря словами В.В. Виноградова, о 
наличии «качественно-описательного оттенка в форме прошедшего времени 
несовершенного вида», который в определенных случаях «приближает 
форму прошедшего времени несовершенного вида к чисто перфектному, 
определительно-результативному значению и употреблению» [Виноградов 1986: 
457].

Е.В. Горбова. Текстовые функции русского глагольного вида в зеркале испанского языка 

В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.

(1)  Это Инес нашла тетрадь и маленькую пулю, завернутую в 
кусок газетной бумаги. Она (складывала, сложила, складывает) 
серый пиджак, чтобы положить его в сундук, когда обнаружила под 
подкладкой какую-то твердую и гладкую поверхность, а затем… 
еще и сверточек, такой маленький, что сначала ее пальцы не могли 
прощупать его в той складке, где он находился. 

(2)  Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал, поморгал, моргает), со смущенной и апатичной улыбкой, 
кривившей все его лицо. Потом мягкими движениями начал потирать 
руки.

Переводной характер материала был мотивирован одной из задач более широкого 
контрастивного исследования на материале испанского и русского языка; 
ранее эксперимент с теми же 40 фрагментами, но в их оригинальном виде, был 
проведен с носителями ИЯ (49 студентов-филологов Гранадского университета) 
для исследования специфики функционирования видо-временных форм (ВВГФ) 
испанского глагола.

В русской версии эксперимента участвовали 45 студентов-романистов 1 курса, 
являющихся носителями РЯ.

При анализе русской версии эксперимента возникла специфическая проблема: 
что считать точкой отсчета при анализе выбора информанта? В первоначальной 
(испанской) версии эксперимента такой точкой отсчета служила авторская форма 
— ВВГФ, употребленная в данном тексте его автором. В переводной русской 
версии об авторской форме в прямом смысле слова говорить уже не приходится: 
ее ближайшим подобием должен быть переводной эквивалент, т.е. видо-временная 
форма, избранная переводчиком. Однако в условиях наличия весьма существенных 
различий в структурах соответствующих глагольных подсистем ИЯ и РЯ11  
переводчик испытывает затруднения с однозначным выбором русской ВВГФ. 
Поэтому было решено провести дополнительный эксперимент, направленный на 
определение (наиболее предпочтительной) «переводческой» формы для русской 

(1) Сусана помолчала немного, (мяла, помяла1, мнёт) в руках своего 
плюшевого кота, а потом сказала… — Susana calló un rato, estuvo 
manoseando (Progr.Aor.), su gato de felpa y luego dijo… (Juan Marsé). 

В этом фрагменте в русском тексте никакой альтернативы, по-видимому, 
действительно нет15. Думается, что связано это с двумя причинами. Во-первых, 
с тем, что в данном контексте форма Прош.НСВ мяла преимущественно дает 
интерпретацию действия, параллельного действию первого предиката помолчала, 
а во-вторых, с ритмико-фонетическим оформлением высказывания: помолчала 
немного, помяла… звучит существенно лучше, чем помолчала немного, мяла… 

Сравним с другими фрагментами текста, в одном из которых вариант с 
делимитативом был оставлен и после предъявления оригинала (2), а в другом 
пердуратив был исключен из числа допустимых (3).

(2) Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал1, поморгал1, моргает // моргал1, поморгал2, моргает)16, со 
смущенной и апатичной улыбкой, кривившей все его лицо. Потом 
мягкими движениями начал потирать руки.

Jose�no abrió la boca pero no habló; estuvo pestañeando (Progr.Aor.) unos 
segundos, con una sonrisa perpleja y apática que fruncía todo su rostro. 
Comenzó a frotarse las manos, suavemente (Mario Vargas Llosa).

(3) И колокола (звонили1, зазвонили, прозвонили, звонят // звонили1, 
зазвонили, прозвонили2, звонят) по мертвому всю ночь, до самой зари, 
пока не прервал их с восходом солнца обычный утренний благовест. 

Y las campanas estuvieron doblando (Progr.Aor.) a muerto toda la noche, 
hasta el amanecer, hasta que fueron cortadas por el toque del alba (Juan      
Rulfo).

Относительно примера (2) отметим следующее. С точки зрения темпорально- 
таксисной конфигурации этот текстовый фрагмент устроен так же, как и (1): так же 
имеется последовательность действий, так же интересующий нас (непредельный 
в обоих случаях) предикат стоит не на первом месте (с одним уточнением — в (2) 

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 



Данная работа базируется на материале лингвистического эксперимента, 
основной целью которого являлось контрастивное изучение особенностей 
функционирования видо-временных глагольных форм (ВВГФ) в художественном 
тексте.

Эксперимент — множественный выбор ВВГФ в заданном контексте — проводился 
в письменной форме. Информантам была дана следующая инструкция: 

Подчеркните наиболее адекватную, с Вашей точки зрения, в данном 
контексте глагольную форму из предложенных в скобках. Если, 
по Вашему мнению, в этом контексте возможно употребление 
более чем одной формы (например, с несколько отличными друг 
от друга смыслами), подчеркните их и пронумеруйте в порядке 
убывания приемлемости  (1, 2 и т.д.).  Если,  например,  две  формы 
представляются одинаково приемлемыми, снабдите их одинаковыми 
номерами (два раза 1, или 1, а потом два раза 2). 

Далее предлагались 40 фрагментов текста, содержащих левый и правый контекст 
(в двух фрагментах было по две лакуны, итого  42). Тексты представляют 
собой переводы на РЯ испаноязычной беллетристики XX в. (иберийский вариант 
ИЯ  20 фрагментов, латиноамериканский вариант ИЯ  20 фрагментов10). 
Предложенные претеритальные и презентные видо-временные формы русского 
глагола являлись, по крайней мере, квазивидовыми парами (отступлением от 
«классических» видовых пар являются введенные в качестве вариантов для выбора 
делимитативы, пердуративы и инцептивы). Приведем в качестве иллюстрации два 
фрагмента:

части, которая в дальнейшем будет играть ту же роль, что и авторская форма в 
испанской части эксперимента.

В дополнительном эксперименте участвовал дипломированный 
испанист-переводчик. Вначале ему было предложено то же задание, что и 
остальным участникам русской версии эксперимента. На следующем этапе (по 
истечении двух недель) информант получил в свое распоряжение не только 
русскую, но и испанскую часть, причем с авторскими формами, т.е. на этом этапе 
выполнялась обычная переводческая работа. Полученные таким образом две 
версии выбора русских ВВГФ одним и тем же человеком, но в различных условиях, 
были подвергнуты сравнительному анализу, результаты которого и предлагаются 
к обсуждению.

Прежде чем приступить к непосредственному анализу полученных результатов, 
уместно обратить внимание на то обстоятельство, что все участвовавшие в 
эксперименте исходные испанские ВВГФ имеют нечто общее. Во-первых, все они 
являются комбинированными, или сложными, т.е. выражают по две аспектуальные 
граммемы. Во-вторых, участником каждой из этих аспектуальных комбинаций 
является прогрессив12. И, наконец, 3 из 4 привлеченных испанских ВВГФ являются 
своеобразными перфективно-имперфективными13 «гибридами» (это Progr.Aor, 
Progr.Prf и Progr.Plqprf), а четвертая — Progr.Impf — может быть квалифицирована 
как имперфектив «в квадрате»14.
 
Однако в свете нашей темы более интересны перфективно-имперфективные 
формы, поскольку их имперфективная составляющая (прогрессив) оказывается 
доминирующей, т.е. способной заблокировать у предельных глаголов 
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достижение правого предела, которое обычно реализуется в перфективной 
зоне аспектуальной системы. Об этом эффекте свидетельствуют и результаты 
проведенного эксперимента: только одному из 42 прогрессивных предикатов 
испанской версии информантом-переводчиком был поставлен в соответствие 
русский предикат СВ как единственно возможный (и еще в 4 случаях Прош.СВ 
появлялось как один из возможных вариантов перевода). Таким образом, 
претеритальные формы СВ,   которые   В.В. Виноградов   охарактеризовал   как   
«наиболее   насыщенные повествовательным динамизмом» [Виноградов 1980: 229] 
и которые, по формуле Ю.С. Маслова, продвигают повествование (Praeterito 
perfecto procedit, praeterito imperfecto insistit narration) [Маслов 2004: 230], в нашем 
материале практически отсутствуют, а преобладают соответствия Progr.Aor — 
Прош.НСВ, Progr.Prf — Прош.НСВ, Progr.Plqprf — Прош.НСВ. Единственный 
же случай безальтернативного выбора Прош.СВ (как, впрочем, и 3 из 4 случаев 
его выбора наряду с другой ВВГФ) представлен довольно специфическим СВ — 
делимитативом или пердуративом). То есть это те случаи, которые были названы 
Ю.С. Масловым «охватом длительности» и роль которых в повествовательном 
тексте им же описывалась как «длительное действие, составляющее не фон, а этап 
повествования» [Маслов 2004: 231].

Казалось бы, глаголы «охвата длительности» (делимитативы и пердуративы) 
— самые подходящие переводные эквиваленты для испанских 
перфективно-имперфективных форм, исходя из грамматической семантики 
этих образований. Но в нашем материале такое решение представлено как 
безальтернативный выбор лишь единожды. И это при том, что делимитативы 
и пердуративы фигурировали в 15 текстовых фрагментах в качестве одной из 
ВВГФ, предлагаемых для заполнения лакуны, но безальтернативный выбор был 
реализован лишь в 1 случае, и еще в 5 случаях соответствующие варианты были 
отвергнуты после обращения к оригиналу. Почему? Попробуем разобраться в 
этом вопросе.

Единственный случай однозначного выбора Прош.СВ (делимитатив помять) 
был реализован в следующей ситуации: интересующий нас глагольный предикат 
стоит на втором месте в цепи последовательных действий, причем после другого 
делимитативного предиката: 

он расположен на третьем, а не на втором), так же после лакуны для заполнения 
стоит наречие потом. Но, как мы видим, в (2) выбор делимитатива не является 
безальтернативным: он активно конкурирует с Прош.НСВ моргал17. Чем же 
обусловлена практическая безальтернативность выбора делимитатива в первом 
примере и его конкуренция с моргал во втором?

Рискну высказать предположение, что в РЯ дефолтным средством выражения 
обладающей временной протяженностью ситуации, представляющей собой не 
фон, а этап повествования, является форма Прош.НСВ18. В случае наличия у 
глагольного предиката НСВ соответствующего делимитатива (и/или пердуратива) 
возникает выбор, но делимитативный (или пердуративный) СВ получает 
преимущество при наличии специальных условий. В частности, из сравнения 
(1) и (2) следует, что распространенная характеризация действия скорее будет 
способствовать употреблению морфологически исходного непредельного глагола 
НСВ, чем его делимитативного деривата19. В (2) такая характеризация как раз 
появляется — в виде определительного оборота со смущенной и апатичной 
улыбкой, кривившей все его лицо. По-видимому, ключевую роль в несколько 
затрудненной сочетаемости делимитатива с развернутой характеристикой 
действия играет свойственный приставке по- (и неоднократно отмечавшийся 
в литературе) семантический компонент ‘небольшая длительность протекания 
действия’. Сошлюсь на мнение М.А. Кронгауза: «Несколько упрощая описание, 
можно сказать, что для … по-глаголов [в фокусе внимания находится] само 
действие, как правило, ограниченное другими действиями и часто оцениваемое 
как второстепенное, неважное и также недлительное: Поспал, поел и опять 
поспал» [Кронгауз 1998: 126]. Именно второстепенность и неважность (как 
следствие незначительной длительности) и диссонируют в (2) с обширным и вовсе 
не сниженным по стилистике определительным оборотом.  

Для установления перечня факторов, влияющих на выбор между исходным 
НСВ и производным делимитативом, необходимо специальное исследование на 
более обширном экспериментальном материале. На данном этапе можно лишь 
прогнозировать многофакторность данной альтернативы и присутствие среди этих 
факторов как синтаксических, так и лексических и / или стилистических. В связи с 
последними двумя укажем на особое поведение глаголов положения в пространстве 
(сидеть, стоять, лежать), охотно допускающих делимитативы и пердуративы 
— посидеть, просидеть, постоять, простоять, полежать, пролежать и на явное 
преобладание делимитативных и пердуративных образований в разговорной речи. 

Относительно примера (3), в котором наличествует конкуренция формы 
НСВ звонили и пердуратива прозвонили с победой первого предиката21, 
выскажу следующее предположение. Так же, как и в уже обсужденном случае 
с делимитативом, дефолтный выбор — Прош.НСВ. Это обусловлено тем, 
что пердуратив, обладая негативным оценочным компонентом значения 
(‘неоправданно длительный промежуток времени, занятый ситуацией’), 
стилистически не нейтрален, и выбор пердуратива должен иметь прагматическое 
оправдание. В контексте (3) очевидного оправдания для неодобрительной 
оценки ситуации ‘звонить (о колоколах) по мертвому всю ночь’ нет, чем и может 
объясняться предпочтение, оказанное информантами предикату звонили.

Общий вывод по примерам (1–3) и, в частности, единственному 
безальтернативному случаю употребления русской ВВГФ Прош.СВ для передачи 
испанских перфективно-имперфективных сложных граммем, сводится к 
тому, что РЯ в общем случае предпочитает использовать граммему НСВ. Тем 
самым имеющееся более точное с точки зрения аспектуальной семантики 
соответствие в виде делимитатива и/или пердуратива оказывается подверженным 
фильтрующему воздействию целого ряда разнородных факторов. Результатом 
прохождения через этот фильтр нередко является блокирование употребления 
делимитатива (пердуратива). По-видимому, это обусловлено хоть и возрастающей 
в последние десятилетия, но все еще далекой от завершения грамматикализацией 
делимитативов как перфективных коррелятов к непредельным русским глаголам, 
обозначающим гомогенные деятельности и состояния22. С другой стороны, можно 

констатировать сохранение аористического значения у Прош.НСВ, о котором 
писал акад. Виноградов (см. цитату выше).

Еще одним интересным соответствием, выявленным в полученном материале, 
является соответствие испанской формы Progr.Prf. — русским Прош.СВ, Прош.НСВ 
и Наст.НСВ в (4).

(4) Итак, человек, которого он уважал и перед которым 
преклонялся, всего лишь (пользовался2, воспользовался1, 
пользуется2 // пользовался1, воспользовался2, пользуется1) им в 
преступных целях и для собственной выгоды, чтобы решить одну 
связанную с чувствами домашнюю проблему, которая, по сути, до 
мерзости банальна: приступ ревности23.

Así pues, el hombre que él admiró y respetó lo ha estado utilizando (Progr.Prf.) 
con �nes criminales y en provecho propio para enmascarar un problema 
emocional y doméstico; en el fondo, una puñetera simpleza: curarse de un 
ataque de cuernos (Antonio Muñoz Molina).

Не имея возможности сколько-нибудь подробно обсудить этот вопрос, 
отметим, что этот результат, по-видимому, свидетельствует как об отсутствии 
специфического средства для передачи (активного) перфекта в современном 
русском языке, так и об исторической сохранности способности к передаче 
перфектности граммемой НСВ. То есть, говоря словами В.В. Виноградова, о 
наличии «качественно-описательного оттенка в форме прошедшего времени 
несовершенного вида», который в определенных случаях «приближает 
форму прошедшего времени несовершенного вида к чисто перфектному, 
определительно-результативному значению и употреблению» [Виноградов 1986: 
457].

В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.

(1)  Это Инес нашла тетрадь и маленькую пулю, завернутую в 
кусок газетной бумаги. Она (складывала, сложила, складывает) 
серый пиджак, чтобы положить его в сундук, когда обнаружила под 
подкладкой какую-то твердую и гладкую поверхность, а затем… 
еще и сверточек, такой маленький, что сначала ее пальцы не могли 
прощупать его в той складке, где он находился. 

(2)  Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал, поморгал, моргает), со смущенной и апатичной улыбкой, 
кривившей все его лицо. Потом мягкими движениями начал потирать 
руки.

Переводной характер материала был мотивирован одной из задач более широкого 
контрастивного исследования на материале испанского и русского языка; 
ранее эксперимент с теми же 40 фрагментами, но в их оригинальном виде, был 
проведен с носителями ИЯ (49 студентов-филологов Гранадского университета) 
для исследования специфики функционирования видо-временных форм (ВВГФ) 
испанского глагола.

В русской версии эксперимента участвовали 45 студентов-романистов 1 курса, 
являющихся носителями РЯ.

При анализе русской версии эксперимента возникла специфическая проблема: 
что считать точкой отсчета при анализе выбора информанта? В первоначальной 
(испанской) версии эксперимента такой точкой отсчета служила авторская форма 
— ВВГФ, употребленная в данном тексте его автором. В переводной русской 
версии об авторской форме в прямом смысле слова говорить уже не приходится: 
ее ближайшим подобием должен быть переводной эквивалент, т.е. видо-временная 
форма, избранная переводчиком. Однако в условиях наличия весьма существенных 
различий в структурах соответствующих глагольных подсистем ИЯ и РЯ11  
переводчик испытывает затруднения с однозначным выбором русской ВВГФ. 
Поэтому было решено провести дополнительный эксперимент, направленный на 
определение (наиболее предпочтительной) «переводческой» формы для русской 

(1) Сусана помолчала немного, (мяла, помяла1, мнёт) в руках своего 
плюшевого кота, а потом сказала… — Susana calló un rato, estuvo 
manoseando (Progr.Aor.), su gato de felpa y luego dijo… (Juan Marsé). 

В этом фрагменте в русском тексте никакой альтернативы, по-видимому, 
действительно нет15. Думается, что связано это с двумя причинами. Во-первых, 
с тем, что в данном контексте форма Прош.НСВ мяла преимущественно дает 
интерпретацию действия, параллельного действию первого предиката помолчала, 
а во-вторых, с ритмико-фонетическим оформлением высказывания: помолчала 
немного, помяла… звучит существенно лучше, чем помолчала немного, мяла… 

Сравним с другими фрагментами текста, в одном из которых вариант с 
делимитативом был оставлен и после предъявления оригинала (2), а в другом 
пердуратив был исключен из числа допустимых (3).

(2) Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал1, поморгал1, моргает // моргал1, поморгал2, моргает)16, со 
смущенной и апатичной улыбкой, кривившей все его лицо. Потом 
мягкими движениями начал потирать руки.

Jose�no abrió la boca pero no habló; estuvo pestañeando (Progr.Aor.) unos 
segundos, con una sonrisa perpleja y apática que fruncía todo su rostro. 
Comenzó a frotarse las manos, suavemente (Mario Vargas Llosa).

(3) И колокола (звонили1, зазвонили, прозвонили, звонят // звонили1, 
зазвонили, прозвонили2, звонят) по мертвому всю ночь, до самой зари, 
пока не прервал их с восходом солнца обычный утренний благовест. 

Y las campanas estuvieron doblando (Progr.Aor.) a muerto toda la noche, 
hasta el amanecer, hasta que fueron cortadas por el toque del alba (Juan      
Rulfo).

Относительно примера (2) отметим следующее. С точки зрения темпорально- 
таксисной конфигурации этот текстовый фрагмент устроен так же, как и (1): так же 
имеется последовательность действий, так же интересующий нас (непредельный 
в обоих случаях) предикат стоит не на первом месте (с одним уточнением — в (2) 

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 



Данная работа базируется на материале лингвистического эксперимента, 
основной целью которого являлось контрастивное изучение особенностей 
функционирования видо-временных глагольных форм (ВВГФ) в художественном 
тексте.

Эксперимент — множественный выбор ВВГФ в заданном контексте — проводился 
в письменной форме. Информантам была дана следующая инструкция: 

Подчеркните наиболее адекватную, с Вашей точки зрения, в данном 
контексте глагольную форму из предложенных в скобках. Если, 
по Вашему мнению, в этом контексте возможно употребление 
более чем одной формы (например, с несколько отличными друг 
от друга смыслами), подчеркните их и пронумеруйте в порядке 
убывания приемлемости  (1, 2 и т.д.).  Если,  например,  две  формы 
представляются одинаково приемлемыми, снабдите их одинаковыми 
номерами (два раза 1, или 1, а потом два раза 2). 

Далее предлагались 40 фрагментов текста, содержащих левый и правый контекст 
(в двух фрагментах было по две лакуны, итого  42). Тексты представляют 
собой переводы на РЯ испаноязычной беллетристики XX в. (иберийский вариант 
ИЯ  20 фрагментов, латиноамериканский вариант ИЯ  20 фрагментов10). 
Предложенные претеритальные и презентные видо-временные формы русского 
глагола являлись, по крайней мере, квазивидовыми парами (отступлением от 
«классических» видовых пар являются введенные в качестве вариантов для выбора 
делимитативы, пердуративы и инцептивы). Приведем в качестве иллюстрации два 
фрагмента:

части, которая в дальнейшем будет играть ту же роль, что и авторская форма в 
испанской части эксперимента.

В дополнительном эксперименте участвовал дипломированный 
испанист-переводчик. Вначале ему было предложено то же задание, что и 
остальным участникам русской версии эксперимента. На следующем этапе (по 
истечении двух недель) информант получил в свое распоряжение не только 
русскую, но и испанскую часть, причем с авторскими формами, т.е. на этом этапе 
выполнялась обычная переводческая работа. Полученные таким образом две 
версии выбора русских ВВГФ одним и тем же человеком, но в различных условиях, 
были подвергнуты сравнительному анализу, результаты которого и предлагаются 
к обсуждению.

Прежде чем приступить к непосредственному анализу полученных результатов, 
уместно обратить внимание на то обстоятельство, что все участвовавшие в 
эксперименте исходные испанские ВВГФ имеют нечто общее. Во-первых, все они 
являются комбинированными, или сложными, т.е. выражают по две аспектуальные 
граммемы. Во-вторых, участником каждой из этих аспектуальных комбинаций 
является прогрессив12. И, наконец, 3 из 4 привлеченных испанских ВВГФ являются 
своеобразными перфективно-имперфективными13 «гибридами» (это Progr.Aor, 
Progr.Prf и Progr.Plqprf), а четвертая — Progr.Impf — может быть квалифицирована 
как имперфектив «в квадрате»14.
 
Однако в свете нашей темы более интересны перфективно-имперфективные 
формы, поскольку их имперфективная составляющая (прогрессив) оказывается 
доминирующей, т.е. способной заблокировать у предельных глаголов 

достижение правого предела, которое обычно реализуется в перфективной 
зоне аспектуальной системы. Об этом эффекте свидетельствуют и результаты 
проведенного эксперимента: только одному из 42 прогрессивных предикатов 
испанской версии информантом-переводчиком был поставлен в соответствие 
русский предикат СВ как единственно возможный (и еще в 4 случаях Прош.СВ 
появлялось как один из возможных вариантов перевода). Таким образом, 
претеритальные формы СВ,   которые   В.В. Виноградов   охарактеризовал   как   
«наиболее   насыщенные повествовательным динамизмом» [Виноградов 1980: 229] 
и которые, по формуле Ю.С. Маслова, продвигают повествование (Praeterito 
perfecto procedit, praeterito imperfecto insistit narration) [Маслов 2004: 230], в нашем 
материале практически отсутствуют, а преобладают соответствия Progr.Aor — 
Прош.НСВ, Progr.Prf — Прош.НСВ, Progr.Plqprf — Прош.НСВ. Единственный 
же случай безальтернативного выбора Прош.СВ (как, впрочем, и 3 из 4 случаев 
его выбора наряду с другой ВВГФ) представлен довольно специфическим СВ — 
делимитативом или пердуративом). То есть это те случаи, которые были названы 
Ю.С. Масловым «охватом длительности» и роль которых в повествовательном 
тексте им же описывалась как «длительное действие, составляющее не фон, а этап 
повествования» [Маслов 2004: 231].

Казалось бы, глаголы «охвата длительности» (делимитативы и пердуративы) 
— самые подходящие переводные эквиваленты для испанских 
перфективно-имперфективных форм, исходя из грамматической семантики 
этих образований. Но в нашем материале такое решение представлено как 
безальтернативный выбор лишь единожды. И это при том, что делимитативы 
и пердуративы фигурировали в 15 текстовых фрагментах в качестве одной из 
ВВГФ, предлагаемых для заполнения лакуны, но безальтернативный выбор был 
реализован лишь в 1 случае, и еще в 5 случаях соответствующие варианты были 
отвергнуты после обращения к оригиналу. Почему? Попробуем разобраться в 
этом вопросе.

Единственный случай однозначного выбора Прош.СВ (делимитатив помять) 
был реализован в следующей ситуации: интересующий нас глагольный предикат 
стоит на втором месте в цепи последовательных действий, причем после другого 
делимитативного предиката: 
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он расположен на третьем, а не на втором), так же после лакуны для заполнения 
стоит наречие потом. Но, как мы видим, в (2) выбор делимитатива не является 
безальтернативным: он активно конкурирует с Прош.НСВ моргал17. Чем же 
обусловлена практическая безальтернативность выбора делимитатива в первом 
примере и его конкуренция с моргал во втором?

Рискну высказать предположение, что в РЯ дефолтным средством выражения 
обладающей временной протяженностью ситуации, представляющей собой не 
фон, а этап повествования, является форма Прош.НСВ18. В случае наличия у 
глагольного предиката НСВ соответствующего делимитатива (и/или пердуратива) 
возникает выбор, но делимитативный (или пердуративный) СВ получает 
преимущество при наличии специальных условий. В частности, из сравнения 
(1) и (2) следует, что распространенная характеризация действия скорее будет 
способствовать употреблению морфологически исходного непредельного глагола 
НСВ, чем его делимитативного деривата19. В (2) такая характеризация как раз 
появляется — в виде определительного оборота со смущенной и апатичной 
улыбкой, кривившей все его лицо. По-видимому, ключевую роль в несколько 
затрудненной сочетаемости делимитатива с развернутой характеристикой 
действия играет свойственный приставке по- (и неоднократно отмечавшийся 
в литературе) семантический компонент ‘небольшая длительность протекания 
действия’. Сошлюсь на мнение М.А. Кронгауза: «Несколько упрощая описание, 
можно сказать, что для … по-глаголов [в фокусе внимания находится] само 
действие, как правило, ограниченное другими действиями и часто оцениваемое 
как второстепенное, неважное и также недлительное: Поспал, поел и опять 
поспал» [Кронгауз 1998: 126]. Именно второстепенность и неважность (как 
следствие незначительной длительности) и диссонируют в (2) с обширным и вовсе 
не сниженным по стилистике определительным оборотом.  

Для установления перечня факторов, влияющих на выбор между исходным 
НСВ и производным делимитативом, необходимо специальное исследование на 
более обширном экспериментальном материале. На данном этапе можно лишь 
прогнозировать многофакторность данной альтернативы и присутствие среди этих 
факторов как синтаксических, так и лексических и / или стилистических. В связи с 
последними двумя укажем на особое поведение глаголов положения в пространстве 
(сидеть, стоять, лежать), охотно допускающих делимитативы и пердуративы 
— посидеть, просидеть, постоять, простоять, полежать, пролежать и на явное 
преобладание делимитативных и пердуративных образований в разговорной речи. 

Относительно примера (3), в котором наличествует конкуренция формы 
НСВ звонили и пердуратива прозвонили с победой первого предиката21, 
выскажу следующее предположение. Так же, как и в уже обсужденном случае 
с делимитативом, дефолтный выбор — Прош.НСВ. Это обусловлено тем, 
что пердуратив, обладая негативным оценочным компонентом значения 
(‘неоправданно длительный промежуток времени, занятый ситуацией’), 
стилистически не нейтрален, и выбор пердуратива должен иметь прагматическое 
оправдание. В контексте (3) очевидного оправдания для неодобрительной 
оценки ситуации ‘звонить (о колоколах) по мертвому всю ночь’ нет, чем и может 
объясняться предпочтение, оказанное информантами предикату звонили.

Общий вывод по примерам (1–3) и, в частности, единственному 
безальтернативному случаю употребления русской ВВГФ Прош.СВ для передачи 
испанских перфективно-имперфективных сложных граммем, сводится к 
тому, что РЯ в общем случае предпочитает использовать граммему НСВ. Тем 
самым имеющееся более точное с точки зрения аспектуальной семантики 
соответствие в виде делимитатива и/или пердуратива оказывается подверженным 
фильтрующему воздействию целого ряда разнородных факторов. Результатом 
прохождения через этот фильтр нередко является блокирование употребления 
делимитатива (пердуратива). По-видимому, это обусловлено хоть и возрастающей 
в последние десятилетия, но все еще далекой от завершения грамматикализацией 
делимитативов как перфективных коррелятов к непредельным русским глаголам, 
обозначающим гомогенные деятельности и состояния22. С другой стороны, можно 

констатировать сохранение аористического значения у Прош.НСВ, о котором 
писал акад. Виноградов (см. цитату выше).

Еще одним интересным соответствием, выявленным в полученном материале, 
является соответствие испанской формы Progr.Prf. — русским Прош.СВ, Прош.НСВ 
и Наст.НСВ в (4).

(4) Итак, человек, которого он уважал и перед которым 
преклонялся, всего лишь (пользовался2, воспользовался1, 
пользуется2 // пользовался1, воспользовался2, пользуется1) им в 
преступных целях и для собственной выгоды, чтобы решить одну 
связанную с чувствами домашнюю проблему, которая, по сути, до 
мерзости банальна: приступ ревности23.

Así pues, el hombre que él admiró y respetó lo ha estado utilizando (Progr.Prf.) 
con �nes criminales y en provecho propio para enmascarar un problema 
emocional y doméstico; en el fondo, una puñetera simpleza: curarse de un 
ataque de cuernos (Antonio Muñoz Molina).

Не имея возможности сколько-нибудь подробно обсудить этот вопрос, 
отметим, что этот результат, по-видимому, свидетельствует как об отсутствии 
специфического средства для передачи (активного) перфекта в современном 
русском языке, так и об исторической сохранности способности к передаче 
перфектности граммемой НСВ. То есть, говоря словами В.В. Виноградова, о 
наличии «качественно-описательного оттенка в форме прошедшего времени 
несовершенного вида», который в определенных случаях «приближает 
форму прошедшего времени несовершенного вида к чисто перфектному, 
определительно-результативному значению и употреблению» [Виноградов 1986: 
457].

Е.В. Горбова. Текстовые функции русского глагольного вида в зеркале испанского языка 

В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.

По результатам эксперимента вариант с помяла как единственно возможный был отмечен в 44 анкетах из 45, 
вариант с мяла (также как единственно возможный) — в 1 анкете.
До знака // показано окончательное решение информанта-переводчика, после этого знака —  
первоначальное.
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(1)  Это Инес нашла тетрадь и маленькую пулю, завернутую в 
кусок газетной бумаги. Она (складывала, сложила, складывает) 
серый пиджак, чтобы положить его в сундук, когда обнаружила под 
подкладкой какую-то твердую и гладкую поверхность, а затем… 
еще и сверточек, такой маленький, что сначала ее пальцы не могли 
прощупать его в той складке, где он находился. 

(2)  Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал, поморгал, моргает), со смущенной и апатичной улыбкой, 
кривившей все его лицо. Потом мягкими движениями начал потирать 
руки.

Переводной характер материала был мотивирован одной из задач более широкого 
контрастивного исследования на материале испанского и русского языка; 
ранее эксперимент с теми же 40 фрагментами, но в их оригинальном виде, был 
проведен с носителями ИЯ (49 студентов-филологов Гранадского университета) 
для исследования специфики функционирования видо-временных форм (ВВГФ) 
испанского глагола.

В русской версии эксперимента участвовали 45 студентов-романистов 1 курса, 
являющихся носителями РЯ.

При анализе русской версии эксперимента возникла специфическая проблема: 
что считать точкой отсчета при анализе выбора информанта? В первоначальной 
(испанской) версии эксперимента такой точкой отсчета служила авторская форма 
— ВВГФ, употребленная в данном тексте его автором. В переводной русской 
версии об авторской форме в прямом смысле слова говорить уже не приходится: 
ее ближайшим подобием должен быть переводной эквивалент, т.е. видо-временная 
форма, избранная переводчиком. Однако в условиях наличия весьма существенных 
различий в структурах соответствующих глагольных подсистем ИЯ и РЯ11  
переводчик испытывает затруднения с однозначным выбором русской ВВГФ. 
Поэтому было решено провести дополнительный эксперимент, направленный на 
определение (наиболее предпочтительной) «переводческой» формы для русской 

(1) Сусана помолчала немного, (мяла, помяла1, мнёт) в руках своего 
плюшевого кота, а потом сказала… — Susana calló un rato, estuvo 
manoseando (Progr.Aor.), su gato de felpa y luego dijo… (Juan Marsé). 

В этом фрагменте в русском тексте никакой альтернативы, по-видимому, 
действительно нет15. Думается, что связано это с двумя причинами. Во-первых, 
с тем, что в данном контексте форма Прош.НСВ мяла преимущественно дает 
интерпретацию действия, параллельного действию первого предиката помолчала, 
а во-вторых, с ритмико-фонетическим оформлением высказывания: помолчала 
немного, помяла… звучит существенно лучше, чем помолчала немного, мяла… 

Сравним с другими фрагментами текста, в одном из которых вариант с 
делимитативом был оставлен и после предъявления оригинала (2), а в другом 
пердуратив был исключен из числа допустимых (3).

(2) Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал1, поморгал1, моргает // моргал1, поморгал2, моргает)16, со 
смущенной и апатичной улыбкой, кривившей все его лицо. Потом 
мягкими движениями начал потирать руки.

Jose�no abrió la boca pero no habló; estuvo pestañeando (Progr.Aor.) unos 
segundos, con una sonrisa perpleja y apática que fruncía todo su rostro. 
Comenzó a frotarse las manos, suavemente (Mario Vargas Llosa).

(3) И колокола (звонили1, зазвонили, прозвонили, звонят // звонили1, 
зазвонили, прозвонили2, звонят) по мертвому всю ночь, до самой зари, 
пока не прервал их с восходом солнца обычный утренний благовест. 

Y las campanas estuvieron doblando (Progr.Aor.) a muerto toda la noche, 
hasta el amanecer, hasta que fueron cortadas por el toque del alba (Juan      
Rulfo).

Относительно примера (2) отметим следующее. С точки зрения темпорально- 
таксисной конфигурации этот текстовый фрагмент устроен так же, как и (1): так же 
имеется последовательность действий, так же интересующий нас (непредельный 
в обоих случаях) предикат стоит не на первом месте (с одним уточнением — в (2) 

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 



Данная работа базируется на материале лингвистического эксперимента, 
основной целью которого являлось контрастивное изучение особенностей 
функционирования видо-временных глагольных форм (ВВГФ) в художественном 
тексте.

Эксперимент — множественный выбор ВВГФ в заданном контексте — проводился 
в письменной форме. Информантам была дана следующая инструкция: 

Подчеркните наиболее адекватную, с Вашей точки зрения, в данном 
контексте глагольную форму из предложенных в скобках. Если, 
по Вашему мнению, в этом контексте возможно употребление 
более чем одной формы (например, с несколько отличными друг 
от друга смыслами), подчеркните их и пронумеруйте в порядке 
убывания приемлемости  (1, 2 и т.д.).  Если,  например,  две  формы 
представляются одинаково приемлемыми, снабдите их одинаковыми 
номерами (два раза 1, или 1, а потом два раза 2). 

Далее предлагались 40 фрагментов текста, содержащих левый и правый контекст 
(в двух фрагментах было по две лакуны, итого  42). Тексты представляют 
собой переводы на РЯ испаноязычной беллетристики XX в. (иберийский вариант 
ИЯ  20 фрагментов, латиноамериканский вариант ИЯ  20 фрагментов10). 
Предложенные претеритальные и презентные видо-временные формы русского 
глагола являлись, по крайней мере, квазивидовыми парами (отступлением от 
«классических» видовых пар являются введенные в качестве вариантов для выбора 
делимитативы, пердуративы и инцептивы). Приведем в качестве иллюстрации два 
фрагмента:

части, которая в дальнейшем будет играть ту же роль, что и авторская форма в 
испанской части эксперимента.

В дополнительном эксперименте участвовал дипломированный 
испанист-переводчик. Вначале ему было предложено то же задание, что и 
остальным участникам русской версии эксперимента. На следующем этапе (по 
истечении двух недель) информант получил в свое распоряжение не только 
русскую, но и испанскую часть, причем с авторскими формами, т.е. на этом этапе 
выполнялась обычная переводческая работа. Полученные таким образом две 
версии выбора русских ВВГФ одним и тем же человеком, но в различных условиях, 
были подвергнуты сравнительному анализу, результаты которого и предлагаются 
к обсуждению.

Прежде чем приступить к непосредственному анализу полученных результатов, 
уместно обратить внимание на то обстоятельство, что все участвовавшие в 
эксперименте исходные испанские ВВГФ имеют нечто общее. Во-первых, все они 
являются комбинированными, или сложными, т.е. выражают по две аспектуальные 
граммемы. Во-вторых, участником каждой из этих аспектуальных комбинаций 
является прогрессив12. И, наконец, 3 из 4 привлеченных испанских ВВГФ являются 
своеобразными перфективно-имперфективными13 «гибридами» (это Progr.Aor, 
Progr.Prf и Progr.Plqprf), а четвертая — Progr.Impf — может быть квалифицирована 
как имперфектив «в квадрате»14.
 
Однако в свете нашей темы более интересны перфективно-имперфективные 
формы, поскольку их имперфективная составляющая (прогрессив) оказывается 
доминирующей, т.е. способной заблокировать у предельных глаголов 

достижение правого предела, которое обычно реализуется в перфективной 
зоне аспектуальной системы. Об этом эффекте свидетельствуют и результаты 
проведенного эксперимента: только одному из 42 прогрессивных предикатов 
испанской версии информантом-переводчиком был поставлен в соответствие 
русский предикат СВ как единственно возможный (и еще в 4 случаях Прош.СВ 
появлялось как один из возможных вариантов перевода). Таким образом, 
претеритальные формы СВ,   которые   В.В. Виноградов   охарактеризовал   как   
«наиболее   насыщенные повествовательным динамизмом» [Виноградов 1980: 229] 
и которые, по формуле Ю.С. Маслова, продвигают повествование (Praeterito 
perfecto procedit, praeterito imperfecto insistit narration) [Маслов 2004: 230], в нашем 
материале практически отсутствуют, а преобладают соответствия Progr.Aor — 
Прош.НСВ, Progr.Prf — Прош.НСВ, Progr.Plqprf — Прош.НСВ. Единственный 
же случай безальтернативного выбора Прош.СВ (как, впрочем, и 3 из 4 случаев 
его выбора наряду с другой ВВГФ) представлен довольно специфическим СВ — 
делимитативом или пердуративом). То есть это те случаи, которые были названы 
Ю.С. Масловым «охватом длительности» и роль которых в повествовательном 
тексте им же описывалась как «длительное действие, составляющее не фон, а этап 
повествования» [Маслов 2004: 231].

Казалось бы, глаголы «охвата длительности» (делимитативы и пердуративы) 
— самые подходящие переводные эквиваленты для испанских 
перфективно-имперфективных форм, исходя из грамматической семантики 
этих образований. Но в нашем материале такое решение представлено как 
безальтернативный выбор лишь единожды. И это при том, что делимитативы 
и пердуративы фигурировали в 15 текстовых фрагментах в качестве одной из 
ВВГФ, предлагаемых для заполнения лакуны, но безальтернативный выбор был 
реализован лишь в 1 случае, и еще в 5 случаях соответствующие варианты были 
отвергнуты после обращения к оригиналу. Почему? Попробуем разобраться в 
этом вопросе.

Единственный случай однозначного выбора Прош.СВ (делимитатив помять) 
был реализован в следующей ситуации: интересующий нас глагольный предикат 
стоит на втором месте в цепи последовательных действий, причем после другого 
делимитативного предиката: 
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он расположен на третьем, а не на втором), так же после лакуны для заполнения 
стоит наречие потом. Но, как мы видим, в (2) выбор делимитатива не является 
безальтернативным: он активно конкурирует с Прош.НСВ моргал17. Чем же 
обусловлена практическая безальтернативность выбора делимитатива в первом 
примере и его конкуренция с моргал во втором?

Рискну высказать предположение, что в РЯ дефолтным средством выражения 
обладающей временной протяженностью ситуации, представляющей собой не 
фон, а этап повествования, является форма Прош.НСВ18. В случае наличия у 
глагольного предиката НСВ соответствующего делимитатива (и/или пердуратива) 
возникает выбор, но делимитативный (или пердуративный) СВ получает 
преимущество при наличии специальных условий. В частности, из сравнения 
(1) и (2) следует, что распространенная характеризация действия скорее будет 
способствовать употреблению морфологически исходного непредельного глагола 
НСВ, чем его делимитативного деривата19. В (2) такая характеризация как раз 
появляется — в виде определительного оборота со смущенной и апатичной 
улыбкой, кривившей все его лицо. По-видимому, ключевую роль в несколько 
затрудненной сочетаемости делимитатива с развернутой характеристикой 
действия играет свойственный приставке по- (и неоднократно отмечавшийся 
в литературе) семантический компонент ‘небольшая длительность протекания 
действия’. Сошлюсь на мнение М.А. Кронгауза: «Несколько упрощая описание, 
можно сказать, что для … по-глаголов [в фокусе внимания находится] само 
действие, как правило, ограниченное другими действиями и часто оцениваемое 
как второстепенное, неважное и также недлительное: Поспал, поел и опять 
поспал» [Кронгауз 1998: 126]. Именно второстепенность и неважность (как 
следствие незначительной длительности) и диссонируют в (2) с обширным и вовсе 
не сниженным по стилистике определительным оборотом.  

Отметим, что решение нашего эксперта об уравнивании по предпочтительности поморгал с моргал (после 
знакомства с оригиналом) расходится с предпочтениями тех 45 участников эксперимента, которые работали 
только с русским текстом. Они явным образом отдали предпочтение форме Прош.Несов: 42 против 16, 
причем 28 информантов выбрали моргал как единственно возможную ВВГФ, и только двое указали как на 
единственно возможную на форму поморгал; 14 информантов сочли приемлемыми оба варианта, причем с 
направленностью моргал1 — поморгал2 — 8 человек, с противоположной направленностью — 3 человека; 
как равнозначные эти варианты также оценили трое.
Ср.  с  мнением  В.В. Виноградова:  «в  форме  прошедшего  времени  несовершенного  вида  глаголов,  не 
выражающих кратности и интенсивности длительности, отчасти еще сохраняются отголоски старых ее 
связей и взаимодействий с аористом, обозначающим факт прошлого без отношения к длительности или 
повторяемости» [Виноградов 1986: 457].
В этой связи представляется характерным, что, например, в [Маслов 2004: 231] единственная языковая 
иллюстрация для длительного действия как этапа повествования с помощью делимитатива — это пример с 
одиночным делимитативом, ср.: «…Кузьмин сел на диван с деревянной спинкой, поколебался, достал папиросу, 
закурил …».
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Для установления перечня факторов, влияющих на выбор между исходным 
НСВ и производным делимитативом, необходимо специальное исследование на 
более обширном экспериментальном материале. На данном этапе можно лишь 
прогнозировать многофакторность данной альтернативы и присутствие среди этих 
факторов как синтаксических, так и лексических и / или стилистических. В связи с 
последними двумя укажем на особое поведение глаголов положения в пространстве 
(сидеть, стоять, лежать), охотно допускающих делимитативы и пердуративы 
— посидеть, просидеть, постоять, простоять, полежать, пролежать и на явное 
преобладание делимитативных и пердуративных образований в разговорной речи. 

Относительно примера (3), в котором наличествует конкуренция формы 
НСВ звонили и пердуратива прозвонили с победой первого предиката21, 
выскажу следующее предположение. Так же, как и в уже обсужденном случае 
с делимитативом, дефолтный выбор — Прош.НСВ. Это обусловлено тем, 
что пердуратив, обладая негативным оценочным компонентом значения 
(‘неоправданно длительный промежуток времени, занятый ситуацией’), 
стилистически не нейтрален, и выбор пердуратива должен иметь прагматическое 
оправдание. В контексте (3) очевидного оправдания для неодобрительной 
оценки ситуации ‘звонить (о колоколах) по мертвому всю ночь’ нет, чем и может 
объясняться предпочтение, оказанное информантами предикату звонили.

Общий вывод по примерам (1–3) и, в частности, единственному 
безальтернативному случаю употребления русской ВВГФ Прош.СВ для передачи 
испанских перфективно-имперфективных сложных граммем, сводится к 
тому, что РЯ в общем случае предпочитает использовать граммему НСВ. Тем 
самым имеющееся более точное с точки зрения аспектуальной семантики 
соответствие в виде делимитатива и/или пердуратива оказывается подверженным 
фильтрующему воздействию целого ряда разнородных факторов. Результатом 
прохождения через этот фильтр нередко является блокирование употребления 
делимитатива (пердуратива). По-видимому, это обусловлено хоть и возрастающей 
в последние десятилетия, но все еще далекой от завершения грамматикализацией 
делимитативов как перфективных коррелятов к непредельным русским глаголам, 
обозначающим гомогенные деятельности и состояния22. С другой стороны, можно 

констатировать сохранение аористического значения у Прош.НСВ, о котором 
писал акад. Виноградов (см. цитату выше).

Еще одним интересным соответствием, выявленным в полученном материале, 
является соответствие испанской формы Progr.Prf. — русским Прош.СВ, Прош.НСВ 
и Наст.НСВ в (4).

(4) Итак, человек, которого он уважал и перед которым 
преклонялся, всего лишь (пользовался2, воспользовался1, 
пользуется2 // пользовался1, воспользовался2, пользуется1) им в 
преступных целях и для собственной выгоды, чтобы решить одну 
связанную с чувствами домашнюю проблему, которая, по сути, до 
мерзости банальна: приступ ревности23.

Así pues, el hombre que él admiró y respetó lo ha estado utilizando (Progr.Prf.) 
con �nes criminales y en provecho propio para enmascarar un problema 
emocional y doméstico; en el fondo, una puñetera simpleza: curarse de un 
ataque de cuernos (Antonio Muñoz Molina).

Не имея возможности сколько-нибудь подробно обсудить этот вопрос, 
отметим, что этот результат, по-видимому, свидетельствует как об отсутствии 
специфического средства для передачи (активного) перфекта в современном 
русском языке, так и об исторической сохранности способности к передаче 
перфектности граммемой НСВ. То есть, говоря словами В.В. Виноградова, о 
наличии «качественно-описательного оттенка в форме прошедшего времени 
несовершенного вида», который в определенных случаях «приближает 
форму прошедшего времени несовершенного вида к чисто перфектному, 
определительно-результативному значению и употреблению» [Виноградов 1986: 
457].

В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.

(1)  Это Инес нашла тетрадь и маленькую пулю, завернутую в 
кусок газетной бумаги. Она (складывала, сложила, складывает) 
серый пиджак, чтобы положить его в сундук, когда обнаружила под 
подкладкой какую-то твердую и гладкую поверхность, а затем… 
еще и сверточек, такой маленький, что сначала ее пальцы не могли 
прощупать его в той складке, где он находился. 

(2)  Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал, поморгал, моргает), со смущенной и апатичной улыбкой, 
кривившей все его лицо. Потом мягкими движениями начал потирать 
руки.

Переводной характер материала был мотивирован одной из задач более широкого 
контрастивного исследования на материале испанского и русского языка; 
ранее эксперимент с теми же 40 фрагментами, но в их оригинальном виде, был 
проведен с носителями ИЯ (49 студентов-филологов Гранадского университета) 
для исследования специфики функционирования видо-временных форм (ВВГФ) 
испанского глагола.

В русской версии эксперимента участвовали 45 студентов-романистов 1 курса, 
являющихся носителями РЯ.

При анализе русской версии эксперимента возникла специфическая проблема: 
что считать точкой отсчета при анализе выбора информанта? В первоначальной 
(испанской) версии эксперимента такой точкой отсчета служила авторская форма 
— ВВГФ, употребленная в данном тексте его автором. В переводной русской 
версии об авторской форме в прямом смысле слова говорить уже не приходится: 
ее ближайшим подобием должен быть переводной эквивалент, т.е. видо-временная 
форма, избранная переводчиком. Однако в условиях наличия весьма существенных 
различий в структурах соответствующих глагольных подсистем ИЯ и РЯ11  
переводчик испытывает затруднения с однозначным выбором русской ВВГФ. 
Поэтому было решено провести дополнительный эксперимент, направленный на 
определение (наиболее предпочтительной) «переводческой» формы для русской 

(1) Сусана помолчала немного, (мяла, помяла1, мнёт) в руках своего 
плюшевого кота, а потом сказала… — Susana calló un rato, estuvo 
manoseando (Progr.Aor.), su gato de felpa y luego dijo… (Juan Marsé). 

В этом фрагменте в русском тексте никакой альтернативы, по-видимому, 
действительно нет15. Думается, что связано это с двумя причинами. Во-первых, 
с тем, что в данном контексте форма Прош.НСВ мяла преимущественно дает 
интерпретацию действия, параллельного действию первого предиката помолчала, 
а во-вторых, с ритмико-фонетическим оформлением высказывания: помолчала 
немного, помяла… звучит существенно лучше, чем помолчала немного, мяла… 

Сравним с другими фрагментами текста, в одном из которых вариант с 
делимитативом был оставлен и после предъявления оригинала (2), а в другом 
пердуратив был исключен из числа допустимых (3).

(2) Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал1, поморгал1, моргает // моргал1, поморгал2, моргает)16, со 
смущенной и апатичной улыбкой, кривившей все его лицо. Потом 
мягкими движениями начал потирать руки.

Jose�no abrió la boca pero no habló; estuvo pestañeando (Progr.Aor.) unos 
segundos, con una sonrisa perpleja y apática que fruncía todo su rostro. 
Comenzó a frotarse las manos, suavemente (Mario Vargas Llosa).

(3) И колокола (звонили1, зазвонили, прозвонили, звонят // звонили1, 
зазвонили, прозвонили2, звонят) по мертвому всю ночь, до самой зари, 
пока не прервал их с восходом солнца обычный утренний благовест. 

Y las campanas estuvieron doblando (Progr.Aor.) a muerto toda la noche, 
hasta el amanecer, hasta que fueron cortadas por el toque del alba (Juan      
Rulfo).

Относительно примера (2) отметим следующее. С точки зрения темпорально- 
таксисной конфигурации этот текстовый фрагмент устроен так же, как и (1): так же 
имеется последовательность действий, так же интересующий нас (непредельный 
в обоих случаях) предикат стоит не на первом месте (с одним уточнением — в (2) 

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 



Данная работа базируется на материале лингвистического эксперимента, 
основной целью которого являлось контрастивное изучение особенностей 
функционирования видо-временных глагольных форм (ВВГФ) в художественном 
тексте.

Эксперимент — множественный выбор ВВГФ в заданном контексте — проводился 
в письменной форме. Информантам была дана следующая инструкция: 

Подчеркните наиболее адекватную, с Вашей точки зрения, в данном 
контексте глагольную форму из предложенных в скобках. Если, 
по Вашему мнению, в этом контексте возможно употребление 
более чем одной формы (например, с несколько отличными друг 
от друга смыслами), подчеркните их и пронумеруйте в порядке 
убывания приемлемости  (1, 2 и т.д.).  Если,  например,  две  формы 
представляются одинаково приемлемыми, снабдите их одинаковыми 
номерами (два раза 1, или 1, а потом два раза 2). 

Далее предлагались 40 фрагментов текста, содержащих левый и правый контекст 
(в двух фрагментах было по две лакуны, итого  42). Тексты представляют 
собой переводы на РЯ испаноязычной беллетристики XX в. (иберийский вариант 
ИЯ  20 фрагментов, латиноамериканский вариант ИЯ  20 фрагментов10). 
Предложенные претеритальные и презентные видо-временные формы русского 
глагола являлись, по крайней мере, квазивидовыми парами (отступлением от 
«классических» видовых пар являются введенные в качестве вариантов для выбора 
делимитативы, пердуративы и инцептивы). Приведем в качестве иллюстрации два 
фрагмента:

части, которая в дальнейшем будет играть ту же роль, что и авторская форма в 
испанской части эксперимента.

В дополнительном эксперименте участвовал дипломированный 
испанист-переводчик. Вначале ему было предложено то же задание, что и 
остальным участникам русской версии эксперимента. На следующем этапе (по 
истечении двух недель) информант получил в свое распоряжение не только 
русскую, но и испанскую часть, причем с авторскими формами, т.е. на этом этапе 
выполнялась обычная переводческая работа. Полученные таким образом две 
версии выбора русских ВВГФ одним и тем же человеком, но в различных условиях, 
были подвергнуты сравнительному анализу, результаты которого и предлагаются 
к обсуждению.

Прежде чем приступить к непосредственному анализу полученных результатов, 
уместно обратить внимание на то обстоятельство, что все участвовавшие в 
эксперименте исходные испанские ВВГФ имеют нечто общее. Во-первых, все они 
являются комбинированными, или сложными, т.е. выражают по две аспектуальные 
граммемы. Во-вторых, участником каждой из этих аспектуальных комбинаций 
является прогрессив12. И, наконец, 3 из 4 привлеченных испанских ВВГФ являются 
своеобразными перфективно-имперфективными13 «гибридами» (это Progr.Aor, 
Progr.Prf и Progr.Plqprf), а четвертая — Progr.Impf — может быть квалифицирована 
как имперфектив «в квадрате»14.
 
Однако в свете нашей темы более интересны перфективно-имперфективные 
формы, поскольку их имперфективная составляющая (прогрессив) оказывается 
доминирующей, т.е. способной заблокировать у предельных глаголов 

достижение правого предела, которое обычно реализуется в перфективной 
зоне аспектуальной системы. Об этом эффекте свидетельствуют и результаты 
проведенного эксперимента: только одному из 42 прогрессивных предикатов 
испанской версии информантом-переводчиком был поставлен в соответствие 
русский предикат СВ как единственно возможный (и еще в 4 случаях Прош.СВ 
появлялось как один из возможных вариантов перевода). Таким образом, 
претеритальные формы СВ,   которые   В.В. Виноградов   охарактеризовал   как   
«наиболее   насыщенные повествовательным динамизмом» [Виноградов 1980: 229] 
и которые, по формуле Ю.С. Маслова, продвигают повествование (Praeterito 
perfecto procedit, praeterito imperfecto insistit narration) [Маслов 2004: 230], в нашем 
материале практически отсутствуют, а преобладают соответствия Progr.Aor — 
Прош.НСВ, Progr.Prf — Прош.НСВ, Progr.Plqprf — Прош.НСВ. Единственный 
же случай безальтернативного выбора Прош.СВ (как, впрочем, и 3 из 4 случаев 
его выбора наряду с другой ВВГФ) представлен довольно специфическим СВ — 
делимитативом или пердуративом). То есть это те случаи, которые были названы 
Ю.С. Масловым «охватом длительности» и роль которых в повествовательном 
тексте им же описывалась как «длительное действие, составляющее не фон, а этап 
повествования» [Маслов 2004: 231].

Казалось бы, глаголы «охвата длительности» (делимитативы и пердуративы) 
— самые подходящие переводные эквиваленты для испанских 
перфективно-имперфективных форм, исходя из грамматической семантики 
этих образований. Но в нашем материале такое решение представлено как 
безальтернативный выбор лишь единожды. И это при том, что делимитативы 
и пердуративы фигурировали в 15 текстовых фрагментах в качестве одной из 
ВВГФ, предлагаемых для заполнения лакуны, но безальтернативный выбор был 
реализован лишь в 1 случае, и еще в 5 случаях соответствующие варианты были 
отвергнуты после обращения к оригиналу. Почему? Попробуем разобраться в 
этом вопросе.

Единственный случай однозначного выбора Прош.СВ (делимитатив помять) 
был реализован в следующей ситуации: интересующий нас глагольный предикат 
стоит на втором месте в цепи последовательных действий, причем после другого 
делимитативного предиката: 

он расположен на третьем, а не на втором), так же после лакуны для заполнения 
стоит наречие потом. Но, как мы видим, в (2) выбор делимитатива не является 
безальтернативным: он активно конкурирует с Прош.НСВ моргал17. Чем же 
обусловлена практическая безальтернативность выбора делимитатива в первом 
примере и его конкуренция с моргал во втором?

Рискну высказать предположение, что в РЯ дефолтным средством выражения 
обладающей временной протяженностью ситуации, представляющей собой не 
фон, а этап повествования, является форма Прош.НСВ18. В случае наличия у 
глагольного предиката НСВ соответствующего делимитатива (и/или пердуратива) 
возникает выбор, но делимитативный (или пердуративный) СВ получает 
преимущество при наличии специальных условий. В частности, из сравнения 
(1) и (2) следует, что распространенная характеризация действия скорее будет 
способствовать употреблению морфологически исходного непредельного глагола 
НСВ, чем его делимитативного деривата19. В (2) такая характеризация как раз 
появляется — в виде определительного оборота со смущенной и апатичной 
улыбкой, кривившей все его лицо. По-видимому, ключевую роль в несколько 
затрудненной сочетаемости делимитатива с развернутой характеристикой 
действия играет свойственный приставке по- (и неоднократно отмечавшийся 
в литературе) семантический компонент ‘небольшая длительность протекания 
действия’. Сошлюсь на мнение М.А. Кронгауза: «Несколько упрощая описание, 
можно сказать, что для … по-глаголов [в фокусе внимания находится] само 
действие, как правило, ограниченное другими действиями и часто оцениваемое 
как второстепенное, неважное и также недлительное: Поспал, поел и опять 
поспал» [Кронгауз 1998: 126]. Именно второстепенность и неважность (как 
следствие незначительной длительности) и диссонируют в (2) с обширным и вовсе 
не сниженным по стилистике определительным оборотом.  
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Для установления перечня факторов, влияющих на выбор между исходным 
НСВ и производным делимитативом, необходимо специальное исследование на 
более обширном экспериментальном материале. На данном этапе можно лишь 
прогнозировать многофакторность данной альтернативы и присутствие среди этих 
факторов как синтаксических, так и лексических и / или стилистических. В связи с 
последними двумя укажем на особое поведение глаголов положения в пространстве 
(сидеть, стоять, лежать), охотно допускающих делимитативы и пердуративы 
— посидеть, просидеть, постоять, простоять, полежать, пролежать и на явное 
преобладание делимитативных и пердуративных образований в разговорной речи. 

Относительно примера (3), в котором наличествует конкуренция формы 
НСВ звонили и пердуратива прозвонили с победой первого предиката21, 
выскажу следующее предположение. Так же, как и в уже обсужденном случае 
с делимитативом, дефолтный выбор — Прош.НСВ. Это обусловлено тем, 
что пердуратив, обладая негативным оценочным компонентом значения 
(‘неоправданно длительный промежуток времени, занятый ситуацией’), 
стилистически не нейтрален, и выбор пердуратива должен иметь прагматическое 
оправдание. В контексте (3) очевидного оправдания для неодобрительной 
оценки ситуации ‘звонить (о колоколах) по мертвому всю ночь’ нет, чем и может 
объясняться предпочтение, оказанное информантами предикату звонили.

Общий вывод по примерам (1–3) и, в частности, единственному 
безальтернативному случаю употребления русской ВВГФ Прош.СВ для передачи 
испанских перфективно-имперфективных сложных граммем, сводится к 
тому, что РЯ в общем случае предпочитает использовать граммему НСВ. Тем 
самым имеющееся более точное с точки зрения аспектуальной семантики 
соответствие в виде делимитатива и/или пердуратива оказывается подверженным 
фильтрующему воздействию целого ряда разнородных факторов. Результатом 
прохождения через этот фильтр нередко является блокирование употребления 
делимитатива (пердуратива). По-видимому, это обусловлено хоть и возрастающей 
в последние десятилетия, но все еще далекой от завершения грамматикализацией 
делимитативов как перфективных коррелятов к непредельным русским глаголам, 
обозначающим гомогенные деятельности и состояния22. С другой стороны, можно 

констатировать сохранение аористического значения у Прош.НСВ, о котором 
писал акад. Виноградов (см. цитату выше).

Еще одним интересным соответствием, выявленным в полученном материале, 
является соответствие испанской формы Progr.Prf. — русским Прош.СВ, Прош.НСВ 
и Наст.НСВ в (4).

(4) Итак, человек, которого он уважал и перед которым 
преклонялся, всего лишь (пользовался2, воспользовался1, 
пользуется2 // пользовался1, воспользовался2, пользуется1) им в 
преступных целях и для собственной выгоды, чтобы решить одну 
связанную с чувствами домашнюю проблему, которая, по сути, до 
мерзости банальна: приступ ревности23.

Así pues, el hombre que él admiró y respetó lo ha estado utilizando (Progr.Prf.) 
con �nes criminales y en provecho propio para enmascarar un problema 
emocional y doméstico; en el fondo, una puñetera simpleza: curarse de un 
ataque de cuernos (Antonio Muñoz Molina).

Не имея возможности сколько-нибудь подробно обсудить этот вопрос, 
отметим, что этот результат, по-видимому, свидетельствует как об отсутствии 
специфического средства для передачи (активного) перфекта в современном 
русском языке, так и об исторической сохранности способности к передаче 
перфектности граммемой НСВ. То есть, говоря словами В.В. Виноградова, о 
наличии «качественно-описательного оттенка в форме прошедшего времени 
несовершенного вида», который в определенных случаях «приближает 
форму прошедшего времени несовершенного вида к чисто перфектному, 
определительно-результативному значению и употреблению» [Виноградов 1986: 
457].

Результаты информантов: звонили — всего 44, как единственно возможный вариант — 25; прозвонили — 
всего 20, как единственно возможный вариант — 1; звонили1 + прозвонили2 — 14, прозвонили1 + звонили2 — 
3, звонили1 + прозвонили1 — 2.
Следует отметить, что в последние годы некоторые исследователи уже включили пары типа гулять — 
погулять в круг (чисто)видовых [Черткова 1996; Петрухина 2000: 187–190; Dickey 2006] в силу значительно 
возросшей продуктивности образования делимитативных перфективов и, следовательно, их регулярности. 
Пердуративы на роль перфективного коррелята не предлагаются, по-видимому, в силу того, что они легко 
допускают вторичную имперфективацию: просидеть — просиживать.
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В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.

(1)  Это Инес нашла тетрадь и маленькую пулю, завернутую в 
кусок газетной бумаги. Она (складывала, сложила, складывает) 
серый пиджак, чтобы положить его в сундук, когда обнаружила под 
подкладкой какую-то твердую и гладкую поверхность, а затем… 
еще и сверточек, такой маленький, что сначала ее пальцы не могли 
прощупать его в той складке, где он находился. 

(2)  Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал, поморгал, моргает), со смущенной и апатичной улыбкой, 
кривившей все его лицо. Потом мягкими движениями начал потирать 
руки.

Переводной характер материала был мотивирован одной из задач более широкого 
контрастивного исследования на материале испанского и русского языка; 
ранее эксперимент с теми же 40 фрагментами, но в их оригинальном виде, был 
проведен с носителями ИЯ (49 студентов-филологов Гранадского университета) 
для исследования специфики функционирования видо-временных форм (ВВГФ) 
испанского глагола.

В русской версии эксперимента участвовали 45 студентов-романистов 1 курса, 
являющихся носителями РЯ.

При анализе русской версии эксперимента возникла специфическая проблема: 
что считать точкой отсчета при анализе выбора информанта? В первоначальной 
(испанской) версии эксперимента такой точкой отсчета служила авторская форма 
— ВВГФ, употребленная в данном тексте его автором. В переводной русской 
версии об авторской форме в прямом смысле слова говорить уже не приходится: 
ее ближайшим подобием должен быть переводной эквивалент, т.е. видо-временная 
форма, избранная переводчиком. Однако в условиях наличия весьма существенных 
различий в структурах соответствующих глагольных подсистем ИЯ и РЯ11  
переводчик испытывает затруднения с однозначным выбором русской ВВГФ. 
Поэтому было решено провести дополнительный эксперимент, направленный на 
определение (наиболее предпочтительной) «переводческой» формы для русской 

(1) Сусана помолчала немного, (мяла, помяла1, мнёт) в руках своего 
плюшевого кота, а потом сказала… — Susana calló un rato, estuvo 
manoseando (Progr.Aor.), su gato de felpa y luego dijo… (Juan Marsé). 

В этом фрагменте в русском тексте никакой альтернативы, по-видимому, 
действительно нет15. Думается, что связано это с двумя причинами. Во-первых, 
с тем, что в данном контексте форма Прош.НСВ мяла преимущественно дает 
интерпретацию действия, параллельного действию первого предиката помолчала, 
а во-вторых, с ритмико-фонетическим оформлением высказывания: помолчала 
немного, помяла… звучит существенно лучше, чем помолчала немного, мяла… 

Сравним с другими фрагментами текста, в одном из которых вариант с 
делимитативом был оставлен и после предъявления оригинала (2), а в другом 
пердуратив был исключен из числа допустимых (3).

(2) Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал1, поморгал1, моргает // моргал1, поморгал2, моргает)16, со 
смущенной и апатичной улыбкой, кривившей все его лицо. Потом 
мягкими движениями начал потирать руки.

Jose�no abrió la boca pero no habló; estuvo pestañeando (Progr.Aor.) unos 
segundos, con una sonrisa perpleja y apática que fruncía todo su rostro. 
Comenzó a frotarse las manos, suavemente (Mario Vargas Llosa).

(3) И колокола (звонили1, зазвонили, прозвонили, звонят // звонили1, 
зазвонили, прозвонили2, звонят) по мертвому всю ночь, до самой зари, 
пока не прервал их с восходом солнца обычный утренний благовест. 

Y las campanas estuvieron doblando (Progr.Aor.) a muerto toda la noche, 
hasta el amanecer, hasta que fueron cortadas por el toque del alba (Juan      
Rulfo).

Относительно примера (2) отметим следующее. С точки зрения темпорально- 
таксисной конфигурации этот текстовый фрагмент устроен так же, как и (1): так же 
имеется последовательность действий, так же интересующий нас (непредельный 
в обоих случаях) предикат стоит не на первом месте (с одним уточнением — в (2) 

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 



Данная работа базируется на материале лингвистического эксперимента, 
основной целью которого являлось контрастивное изучение особенностей 
функционирования видо-временных глагольных форм (ВВГФ) в художественном 
тексте.

Эксперимент — множественный выбор ВВГФ в заданном контексте — проводился 
в письменной форме. Информантам была дана следующая инструкция: 

Подчеркните наиболее адекватную, с Вашей точки зрения, в данном 
контексте глагольную форму из предложенных в скобках. Если, 
по Вашему мнению, в этом контексте возможно употребление 
более чем одной формы (например, с несколько отличными друг 
от друга смыслами), подчеркните их и пронумеруйте в порядке 
убывания приемлемости  (1, 2 и т.д.).  Если,  например,  две  формы 
представляются одинаково приемлемыми, снабдите их одинаковыми 
номерами (два раза 1, или 1, а потом два раза 2). 

Далее предлагались 40 фрагментов текста, содержащих левый и правый контекст 
(в двух фрагментах было по две лакуны, итого  42). Тексты представляют 
собой переводы на РЯ испаноязычной беллетристики XX в. (иберийский вариант 
ИЯ  20 фрагментов, латиноамериканский вариант ИЯ  20 фрагментов10). 
Предложенные претеритальные и презентные видо-временные формы русского 
глагола являлись, по крайней мере, квазивидовыми парами (отступлением от 
«классических» видовых пар являются введенные в качестве вариантов для выбора 
делимитативы, пердуративы и инцептивы). Приведем в качестве иллюстрации два 
фрагмента:

части, которая в дальнейшем будет играть ту же роль, что и авторская форма в 
испанской части эксперимента.

В дополнительном эксперименте участвовал дипломированный 
испанист-переводчик. Вначале ему было предложено то же задание, что и 
остальным участникам русской версии эксперимента. На следующем этапе (по 
истечении двух недель) информант получил в свое распоряжение не только 
русскую, но и испанскую часть, причем с авторскими формами, т.е. на этом этапе 
выполнялась обычная переводческая работа. Полученные таким образом две 
версии выбора русских ВВГФ одним и тем же человеком, но в различных условиях, 
были подвергнуты сравнительному анализу, результаты которого и предлагаются 
к обсуждению.

Прежде чем приступить к непосредственному анализу полученных результатов, 
уместно обратить внимание на то обстоятельство, что все участвовавшие в 
эксперименте исходные испанские ВВГФ имеют нечто общее. Во-первых, все они 
являются комбинированными, или сложными, т.е. выражают по две аспектуальные 
граммемы. Во-вторых, участником каждой из этих аспектуальных комбинаций 
является прогрессив12. И, наконец, 3 из 4 привлеченных испанских ВВГФ являются 
своеобразными перфективно-имперфективными13 «гибридами» (это Progr.Aor, 
Progr.Prf и Progr.Plqprf), а четвертая — Progr.Impf — может быть квалифицирована 
как имперфектив «в квадрате»14.
 
Однако в свете нашей темы более интересны перфективно-имперфективные 
формы, поскольку их имперфективная составляющая (прогрессив) оказывается 
доминирующей, т.е. способной заблокировать у предельных глаголов 

достижение правого предела, которое обычно реализуется в перфективной 
зоне аспектуальной системы. Об этом эффекте свидетельствуют и результаты 
проведенного эксперимента: только одному из 42 прогрессивных предикатов 
испанской версии информантом-переводчиком был поставлен в соответствие 
русский предикат СВ как единственно возможный (и еще в 4 случаях Прош.СВ 
появлялось как один из возможных вариантов перевода). Таким образом, 
претеритальные формы СВ,   которые   В.В. Виноградов   охарактеризовал   как   
«наиболее   насыщенные повествовательным динамизмом» [Виноградов 1980: 229] 
и которые, по формуле Ю.С. Маслова, продвигают повествование (Praeterito 
perfecto procedit, praeterito imperfecto insistit narration) [Маслов 2004: 230], в нашем 
материале практически отсутствуют, а преобладают соответствия Progr.Aor — 
Прош.НСВ, Progr.Prf — Прош.НСВ, Progr.Plqprf — Прош.НСВ. Единственный 
же случай безальтернативного выбора Прош.СВ (как, впрочем, и 3 из 4 случаев 
его выбора наряду с другой ВВГФ) представлен довольно специфическим СВ — 
делимитативом или пердуративом). То есть это те случаи, которые были названы 
Ю.С. Масловым «охватом длительности» и роль которых в повествовательном 
тексте им же описывалась как «длительное действие, составляющее не фон, а этап 
повествования» [Маслов 2004: 231].

Казалось бы, глаголы «охвата длительности» (делимитативы и пердуративы) 
— самые подходящие переводные эквиваленты для испанских 
перфективно-имперфективных форм, исходя из грамматической семантики 
этих образований. Но в нашем материале такое решение представлено как 
безальтернативный выбор лишь единожды. И это при том, что делимитативы 
и пердуративы фигурировали в 15 текстовых фрагментах в качестве одной из 
ВВГФ, предлагаемых для заполнения лакуны, но безальтернативный выбор был 
реализован лишь в 1 случае, и еще в 5 случаях соответствующие варианты были 
отвергнуты после обращения к оригиналу. Почему? Попробуем разобраться в 
этом вопросе.

Единственный случай однозначного выбора Прош.СВ (делимитатив помять) 
был реализован в следующей ситуации: интересующий нас глагольный предикат 
стоит на втором месте в цепи последовательных действий, причем после другого 
делимитативного предиката: 

он расположен на третьем, а не на втором), так же после лакуны для заполнения 
стоит наречие потом. Но, как мы видим, в (2) выбор делимитатива не является 
безальтернативным: он активно конкурирует с Прош.НСВ моргал17. Чем же 
обусловлена практическая безальтернативность выбора делимитатива в первом 
примере и его конкуренция с моргал во втором?

Рискну высказать предположение, что в РЯ дефолтным средством выражения 
обладающей временной протяженностью ситуации, представляющей собой не 
фон, а этап повествования, является форма Прош.НСВ18. В случае наличия у 
глагольного предиката НСВ соответствующего делимитатива (и/или пердуратива) 
возникает выбор, но делимитативный (или пердуративный) СВ получает 
преимущество при наличии специальных условий. В частности, из сравнения 
(1) и (2) следует, что распространенная характеризация действия скорее будет 
способствовать употреблению морфологически исходного непредельного глагола 
НСВ, чем его делимитативного деривата19. В (2) такая характеризация как раз 
появляется — в виде определительного оборота со смущенной и апатичной 
улыбкой, кривившей все его лицо. По-видимому, ключевую роль в несколько 
затрудненной сочетаемости делимитатива с развернутой характеристикой 
действия играет свойственный приставке по- (и неоднократно отмечавшийся 
в литературе) семантический компонент ‘небольшая длительность протекания 
действия’. Сошлюсь на мнение М.А. Кронгауза: «Несколько упрощая описание, 
можно сказать, что для … по-глаголов [в фокусе внимания находится] само 
действие, как правило, ограниченное другими действиями и часто оцениваемое 
как второстепенное, неважное и также недлительное: Поспал, поел и опять 
поспал» [Кронгауз 1998: 126]. Именно второстепенность и неважность (как 
следствие незначительной длительности) и диссонируют в (2) с обширным и вовсе 
не сниженным по стилистике определительным оборотом.  

Для установления перечня факторов, влияющих на выбор между исходным 
НСВ и производным делимитативом, необходимо специальное исследование на 
более обширном экспериментальном материале. На данном этапе можно лишь 
прогнозировать многофакторность данной альтернативы и присутствие среди этих 
факторов как синтаксических, так и лексических и / или стилистических. В связи с 
последними двумя укажем на особое поведение глаголов положения в пространстве 
(сидеть, стоять, лежать), охотно допускающих делимитативы и пердуративы 
— посидеть, просидеть, постоять, простоять, полежать, пролежать и на явное 
преобладание делимитативных и пердуративных образований в разговорной речи. 

Относительно примера (3), в котором наличествует конкуренция формы 
НСВ звонили и пердуратива прозвонили с победой первого предиката21, 
выскажу следующее предположение. Так же, как и в уже обсужденном случае 
с делимитативом, дефолтный выбор — Прош.НСВ. Это обусловлено тем, 
что пердуратив, обладая негативным оценочным компонентом значения 
(‘неоправданно длительный промежуток времени, занятый ситуацией’), 
стилистически не нейтрален, и выбор пердуратива должен иметь прагматическое 
оправдание. В контексте (3) очевидного оправдания для неодобрительной 
оценки ситуации ‘звонить (о колоколах) по мертвому всю ночь’ нет, чем и может 
объясняться предпочтение, оказанное информантами предикату звонили.

Общий вывод по примерам (1–3) и, в частности, единственному 
безальтернативному случаю употребления русской ВВГФ Прош.СВ для передачи 
испанских перфективно-имперфективных сложных граммем, сводится к 
тому, что РЯ в общем случае предпочитает использовать граммему НСВ. Тем 
самым имеющееся более точное с точки зрения аспектуальной семантики 
соответствие в виде делимитатива и/или пердуратива оказывается подверженным 
фильтрующему воздействию целого ряда разнородных факторов. Результатом 
прохождения через этот фильтр нередко является блокирование употребления 
делимитатива (пердуратива). По-видимому, это обусловлено хоть и возрастающей 
в последние десятилетия, но все еще далекой от завершения грамматикализацией 
делимитативов как перфективных коррелятов к непредельным русским глаголам, 
обозначающим гомогенные деятельности и состояния22. С другой стороны, можно 
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констатировать сохранение аористического значения у Прош.НСВ, о котором 
писал акад. Виноградов (см. цитату выше).

Еще одним интересным соответствием, выявленным в полученном материале, 
является соответствие испанской формы Progr.Prf. — русским Прош.СВ, Прош.НСВ 
и Наст.НСВ в (4).

(4) Итак, человек, которого он уважал и перед которым 
преклонялся, всего лишь (пользовался2, воспользовался1, 
пользуется2 // пользовался1, воспользовался2, пользуется1) им в 
преступных целях и для собственной выгоды, чтобы решить одну 
связанную с чувствами домашнюю проблему, которая, по сути, до 
мерзости банальна: приступ ревности23.

Así pues, el hombre que él admiró y respetó lo ha estado utilizando (Progr.Prf.) 
con �nes criminales y en provecho propio para enmascarar un problema 
emocional y doméstico; en el fondo, una puñetera simpleza: curarse de un 
ataque de cuernos (Antonio Muñoz Molina).

Не имея возможности сколько-нибудь подробно обсудить этот вопрос, 
отметим, что этот результат, по-видимому, свидетельствует как об отсутствии 
специфического средства для передачи (активного) перфекта в современном 
русском языке, так и об исторической сохранности способности к передаче 
перфектности граммемой НСВ. То есть, говоря словами В.В. Виноградова, о 
наличии «качественно-описательного оттенка в форме прошедшего времени 
несовершенного вида», который в определенных случаях «приближает 
форму прошедшего времени несовершенного вида к чисто перфектному, 
определительно-результативному значению и употреблению» [Виноградов 1986: 
457].

Результаты информантов: пользовался — всего 30, как единственно возможный вариант — 10; воспользовался 
— всего 34, единственно возможный — 13, пользуется — всего 8, единственно возможный — 0; 
пользовался1 + воспользовался2 — 6, пользовался2 + воспользовался1 — 7, пользовался1 + воспользовался1 
— 1, воспользовался1 + пользуется2 — 2, пользовался1 + пользуется2 — 1, пользовался + воспользовался + 
пользуется (с различной направленностью) — 5.
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В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.

(1)  Это Инес нашла тетрадь и маленькую пулю, завернутую в 
кусок газетной бумаги. Она (складывала, сложила, складывает) 
серый пиджак, чтобы положить его в сундук, когда обнаружила под 
подкладкой какую-то твердую и гладкую поверхность, а затем… 
еще и сверточек, такой маленький, что сначала ее пальцы не могли 
прощупать его в той складке, где он находился. 

(2)  Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал, поморгал, моргает), со смущенной и апатичной улыбкой, 
кривившей все его лицо. Потом мягкими движениями начал потирать 
руки.

Переводной характер материала был мотивирован одной из задач более широкого 
контрастивного исследования на материале испанского и русского языка; 
ранее эксперимент с теми же 40 фрагментами, но в их оригинальном виде, был 
проведен с носителями ИЯ (49 студентов-филологов Гранадского университета) 
для исследования специфики функционирования видо-временных форм (ВВГФ) 
испанского глагола.

В русской версии эксперимента участвовали 45 студентов-романистов 1 курса, 
являющихся носителями РЯ.

При анализе русской версии эксперимента возникла специфическая проблема: 
что считать точкой отсчета при анализе выбора информанта? В первоначальной 
(испанской) версии эксперимента такой точкой отсчета служила авторская форма 
— ВВГФ, употребленная в данном тексте его автором. В переводной русской 
версии об авторской форме в прямом смысле слова говорить уже не приходится: 
ее ближайшим подобием должен быть переводной эквивалент, т.е. видо-временная 
форма, избранная переводчиком. Однако в условиях наличия весьма существенных 
различий в структурах соответствующих глагольных подсистем ИЯ и РЯ11  
переводчик испытывает затруднения с однозначным выбором русской ВВГФ. 
Поэтому было решено провести дополнительный эксперимент, направленный на 
определение (наиболее предпочтительной) «переводческой» формы для русской 

(1) Сусана помолчала немного, (мяла, помяла1, мнёт) в руках своего 
плюшевого кота, а потом сказала… — Susana calló un rato, estuvo 
manoseando (Progr.Aor.), su gato de felpa y luego dijo… (Juan Marsé). 

В этом фрагменте в русском тексте никакой альтернативы, по-видимому, 
действительно нет15. Думается, что связано это с двумя причинами. Во-первых, 
с тем, что в данном контексте форма Прош.НСВ мяла преимущественно дает 
интерпретацию действия, параллельного действию первого предиката помолчала, 
а во-вторых, с ритмико-фонетическим оформлением высказывания: помолчала 
немного, помяла… звучит существенно лучше, чем помолчала немного, мяла… 

Сравним с другими фрагментами текста, в одном из которых вариант с 
делимитативом был оставлен и после предъявления оригинала (2), а в другом 
пердуратив был исключен из числа допустимых (3).

(2) Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал1, поморгал1, моргает // моргал1, поморгал2, моргает)16, со 
смущенной и апатичной улыбкой, кривившей все его лицо. Потом 
мягкими движениями начал потирать руки.

Jose�no abrió la boca pero no habló; estuvo pestañeando (Progr.Aor.) unos 
segundos, con una sonrisa perpleja y apática que fruncía todo su rostro. 
Comenzó a frotarse las manos, suavemente (Mario Vargas Llosa).

(3) И колокола (звонили1, зазвонили, прозвонили, звонят // звонили1, 
зазвонили, прозвонили2, звонят) по мертвому всю ночь, до самой зари, 
пока не прервал их с восходом солнца обычный утренний благовест. 

Y las campanas estuvieron doblando (Progr.Aor.) a muerto toda la noche, 
hasta el amanecer, hasta que fueron cortadas por el toque del alba (Juan      
Rulfo).

Относительно примера (2) отметим следующее. С точки зрения темпорально- 
таксисной конфигурации этот текстовый фрагмент устроен так же, как и (1): так же 
имеется последовательность действий, так же интересующий нас (непредельный 
в обоих случаях) предикат стоит не на первом месте (с одним уточнением — в (2) 

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 



Данная работа базируется на материале лингвистического эксперимента, 
основной целью которого являлось контрастивное изучение особенностей 
функционирования видо-временных глагольных форм (ВВГФ) в художественном 
тексте.

Эксперимент — множественный выбор ВВГФ в заданном контексте — проводился 
в письменной форме. Информантам была дана следующая инструкция: 

Подчеркните наиболее адекватную, с Вашей точки зрения, в данном 
контексте глагольную форму из предложенных в скобках. Если, 
по Вашему мнению, в этом контексте возможно употребление 
более чем одной формы (например, с несколько отличными друг 
от друга смыслами), подчеркните их и пронумеруйте в порядке 
убывания приемлемости  (1, 2 и т.д.).  Если,  например,  две  формы 
представляются одинаково приемлемыми, снабдите их одинаковыми 
номерами (два раза 1, или 1, а потом два раза 2). 

Далее предлагались 40 фрагментов текста, содержащих левый и правый контекст 
(в двух фрагментах было по две лакуны, итого  42). Тексты представляют 
собой переводы на РЯ испаноязычной беллетристики XX в. (иберийский вариант 
ИЯ  20 фрагментов, латиноамериканский вариант ИЯ  20 фрагментов10). 
Предложенные претеритальные и презентные видо-временные формы русского 
глагола являлись, по крайней мере, квазивидовыми парами (отступлением от 
«классических» видовых пар являются введенные в качестве вариантов для выбора 
делимитативы, пердуративы и инцептивы). Приведем в качестве иллюстрации два 
фрагмента:

части, которая в дальнейшем будет играть ту же роль, что и авторская форма в 
испанской части эксперимента.

В дополнительном эксперименте участвовал дипломированный 
испанист-переводчик. Вначале ему было предложено то же задание, что и 
остальным участникам русской версии эксперимента. На следующем этапе (по 
истечении двух недель) информант получил в свое распоряжение не только 
русскую, но и испанскую часть, причем с авторскими формами, т.е. на этом этапе 
выполнялась обычная переводческая работа. Полученные таким образом две 
версии выбора русских ВВГФ одним и тем же человеком, но в различных условиях, 
были подвергнуты сравнительному анализу, результаты которого и предлагаются 
к обсуждению.

Прежде чем приступить к непосредственному анализу полученных результатов, 
уместно обратить внимание на то обстоятельство, что все участвовавшие в 
эксперименте исходные испанские ВВГФ имеют нечто общее. Во-первых, все они 
являются комбинированными, или сложными, т.е. выражают по две аспектуальные 
граммемы. Во-вторых, участником каждой из этих аспектуальных комбинаций 
является прогрессив12. И, наконец, 3 из 4 привлеченных испанских ВВГФ являются 
своеобразными перфективно-имперфективными13 «гибридами» (это Progr.Aor, 
Progr.Prf и Progr.Plqprf), а четвертая — Progr.Impf — может быть квалифицирована 
как имперфектив «в квадрате»14.
 
Однако в свете нашей темы более интересны перфективно-имперфективные 
формы, поскольку их имперфективная составляющая (прогрессив) оказывается 
доминирующей, т.е. способной заблокировать у предельных глаголов 

достижение правого предела, которое обычно реализуется в перфективной 
зоне аспектуальной системы. Об этом эффекте свидетельствуют и результаты 
проведенного эксперимента: только одному из 42 прогрессивных предикатов 
испанской версии информантом-переводчиком был поставлен в соответствие 
русский предикат СВ как единственно возможный (и еще в 4 случаях Прош.СВ 
появлялось как один из возможных вариантов перевода). Таким образом, 
претеритальные формы СВ,   которые   В.В. Виноградов   охарактеризовал   как   
«наиболее   насыщенные повествовательным динамизмом» [Виноградов 1980: 229] 
и которые, по формуле Ю.С. Маслова, продвигают повествование (Praeterito 
perfecto procedit, praeterito imperfecto insistit narration) [Маслов 2004: 230], в нашем 
материале практически отсутствуют, а преобладают соответствия Progr.Aor — 
Прош.НСВ, Progr.Prf — Прош.НСВ, Progr.Plqprf — Прош.НСВ. Единственный 
же случай безальтернативного выбора Прош.СВ (как, впрочем, и 3 из 4 случаев 
его выбора наряду с другой ВВГФ) представлен довольно специфическим СВ — 
делимитативом или пердуративом). То есть это те случаи, которые были названы 
Ю.С. Масловым «охватом длительности» и роль которых в повествовательном 
тексте им же описывалась как «длительное действие, составляющее не фон, а этап 
повествования» [Маслов 2004: 231].

Казалось бы, глаголы «охвата длительности» (делимитативы и пердуративы) 
— самые подходящие переводные эквиваленты для испанских 
перфективно-имперфективных форм, исходя из грамматической семантики 
этих образований. Но в нашем материале такое решение представлено как 
безальтернативный выбор лишь единожды. И это при том, что делимитативы 
и пердуративы фигурировали в 15 текстовых фрагментах в качестве одной из 
ВВГФ, предлагаемых для заполнения лакуны, но безальтернативный выбор был 
реализован лишь в 1 случае, и еще в 5 случаях соответствующие варианты были 
отвергнуты после обращения к оригиналу. Почему? Попробуем разобраться в 
этом вопросе.

Единственный случай однозначного выбора Прош.СВ (делимитатив помять) 
был реализован в следующей ситуации: интересующий нас глагольный предикат 
стоит на втором месте в цепи последовательных действий, причем после другого 
делимитативного предиката: 

он расположен на третьем, а не на втором), так же после лакуны для заполнения 
стоит наречие потом. Но, как мы видим, в (2) выбор делимитатива не является 
безальтернативным: он активно конкурирует с Прош.НСВ моргал17. Чем же 
обусловлена практическая безальтернативность выбора делимитатива в первом 
примере и его конкуренция с моргал во втором?

Рискну высказать предположение, что в РЯ дефолтным средством выражения 
обладающей временной протяженностью ситуации, представляющей собой не 
фон, а этап повествования, является форма Прош.НСВ18. В случае наличия у 
глагольного предиката НСВ соответствующего делимитатива (и/или пердуратива) 
возникает выбор, но делимитативный (или пердуративный) СВ получает 
преимущество при наличии специальных условий. В частности, из сравнения 
(1) и (2) следует, что распространенная характеризация действия скорее будет 
способствовать употреблению морфологически исходного непредельного глагола 
НСВ, чем его делимитативного деривата19. В (2) такая характеризация как раз 
появляется — в виде определительного оборота со смущенной и апатичной 
улыбкой, кривившей все его лицо. По-видимому, ключевую роль в несколько 
затрудненной сочетаемости делимитатива с развернутой характеристикой 
действия играет свойственный приставке по- (и неоднократно отмечавшийся 
в литературе) семантический компонент ‘небольшая длительность протекания 
действия’. Сошлюсь на мнение М.А. Кронгауза: «Несколько упрощая описание, 
можно сказать, что для … по-глаголов [в фокусе внимания находится] само 
действие, как правило, ограниченное другими действиями и часто оцениваемое 
как второстепенное, неважное и также недлительное: Поспал, поел и опять 
поспал» [Кронгауз 1998: 126]. Именно второстепенность и неважность (как 
следствие незначительной длительности) и диссонируют в (2) с обширным и вовсе 
не сниженным по стилистике определительным оборотом.  

Для установления перечня факторов, влияющих на выбор между исходным 
НСВ и производным делимитативом, необходимо специальное исследование на 
более обширном экспериментальном материале. На данном этапе можно лишь 
прогнозировать многофакторность данной альтернативы и присутствие среди этих 
факторов как синтаксических, так и лексических и / или стилистических. В связи с 
последними двумя укажем на особое поведение глаголов положения в пространстве 
(сидеть, стоять, лежать), охотно допускающих делимитативы и пердуративы 
— посидеть, просидеть, постоять, простоять, полежать, пролежать и на явное 
преобладание делимитативных и пердуративных образований в разговорной речи. 

Относительно примера (3), в котором наличествует конкуренция формы 
НСВ звонили и пердуратива прозвонили с победой первого предиката21, 
выскажу следующее предположение. Так же, как и в уже обсужденном случае 
с делимитативом, дефолтный выбор — Прош.НСВ. Это обусловлено тем, 
что пердуратив, обладая негативным оценочным компонентом значения 
(‘неоправданно длительный промежуток времени, занятый ситуацией’), 
стилистически не нейтрален, и выбор пердуратива должен иметь прагматическое 
оправдание. В контексте (3) очевидного оправдания для неодобрительной 
оценки ситуации ‘звонить (о колоколах) по мертвому всю ночь’ нет, чем и может 
объясняться предпочтение, оказанное информантами предикату звонили.

Общий вывод по примерам (1–3) и, в частности, единственному 
безальтернативному случаю употребления русской ВВГФ Прош.СВ для передачи 
испанских перфективно-имперфективных сложных граммем, сводится к 
тому, что РЯ в общем случае предпочитает использовать граммему НСВ. Тем 
самым имеющееся более точное с точки зрения аспектуальной семантики 
соответствие в виде делимитатива и/или пердуратива оказывается подверженным 
фильтрующему воздействию целого ряда разнородных факторов. Результатом 
прохождения через этот фильтр нередко является блокирование употребления 
делимитатива (пердуратива). По-видимому, это обусловлено хоть и возрастающей 
в последние десятилетия, но все еще далекой от завершения грамматикализацией 
делимитативов как перфективных коррелятов к непредельным русским глаголам, 
обозначающим гомогенные деятельности и состояния22. С другой стороны, можно 

констатировать сохранение аористического значения у Прош.НСВ, о котором 
писал акад. Виноградов (см. цитату выше).

Еще одним интересным соответствием, выявленным в полученном материале, 
является соответствие испанской формы Progr.Prf. — русским Прош.СВ, Прош.НСВ 
и Наст.НСВ в (4).

(4) Итак, человек, которого он уважал и перед которым 
преклонялся, всего лишь (пользовался2, воспользовался1, 
пользуется2 // пользовался1, воспользовался2, пользуется1) им в 
преступных целях и для собственной выгоды, чтобы решить одну 
связанную с чувствами домашнюю проблему, которая, по сути, до 
мерзости банальна: приступ ревности23.

Así pues, el hombre que él admiró y respetó lo ha estado utilizando (Progr.Prf.) 
con �nes criminales y en provecho propio para enmascarar un problema 
emocional y doméstico; en el fondo, una puñetera simpleza: curarse de un 
ataque de cuernos (Antonio Muñoz Molina).

Не имея возможности сколько-нибудь подробно обсудить этот вопрос, 
отметим, что этот результат, по-видимому, свидетельствует как об отсутствии 
специфического средства для передачи (активного) перфекта в современном 
русском языке, так и об исторической сохранности способности к передаче 
перфектности граммемой НСВ. То есть, говоря словами В.В. Виноградова, о 
наличии «качественно-описательного оттенка в форме прошедшего времени 
несовершенного вида», который в определенных случаях «приближает 
форму прошедшего времени несовершенного вида к чисто перфектному, 
определительно-результативному значению и употреблению» [Виноградов 1986: 
457].
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Принятые сокращения

ВВГФ — видо-временная глагольная форма, ИЯ — испанский язык, РЯ — русский 
язык, СВ — совершенный вид (в РЯ), НСВ — несовершенный вид (в РЯ), НАСТ 
— настоящее время (в РЯ), ПРОШ — прошедшее время (в РЯ), AOR — аорист 
(в ИЯ), IMPF — имперфект (в ИЯ), NONPROG — непрогрессив, PLQPRF — 
плюсквамперфект (в ИЯ), PRF — перфект (в ИЯ), PROG — прогрессив (в ИЯ).
   

Е.В. Горбова. Текстовые функции русского глагольного вида в зеркале испанского языка 

В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.

(1)  Это Инес нашла тетрадь и маленькую пулю, завернутую в 
кусок газетной бумаги. Она (складывала, сложила, складывает) 
серый пиджак, чтобы положить его в сундук, когда обнаружила под 
подкладкой какую-то твердую и гладкую поверхность, а затем… 
еще и сверточек, такой маленький, что сначала ее пальцы не могли 
прощупать его в той складке, где он находился. 

(2)  Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал, поморгал, моргает), со смущенной и апатичной улыбкой, 
кривившей все его лицо. Потом мягкими движениями начал потирать 
руки.

Переводной характер материала был мотивирован одной из задач более широкого 
контрастивного исследования на материале испанского и русского языка; 
ранее эксперимент с теми же 40 фрагментами, но в их оригинальном виде, был 
проведен с носителями ИЯ (49 студентов-филологов Гранадского университета) 
для исследования специфики функционирования видо-временных форм (ВВГФ) 
испанского глагола.

В русской версии эксперимента участвовали 45 студентов-романистов 1 курса, 
являющихся носителями РЯ.

При анализе русской версии эксперимента возникла специфическая проблема: 
что считать точкой отсчета при анализе выбора информанта? В первоначальной 
(испанской) версии эксперимента такой точкой отсчета служила авторская форма 
— ВВГФ, употребленная в данном тексте его автором. В переводной русской 
версии об авторской форме в прямом смысле слова говорить уже не приходится: 
ее ближайшим подобием должен быть переводной эквивалент, т.е. видо-временная 
форма, избранная переводчиком. Однако в условиях наличия весьма существенных 
различий в структурах соответствующих глагольных подсистем ИЯ и РЯ11  
переводчик испытывает затруднения с однозначным выбором русской ВВГФ. 
Поэтому было решено провести дополнительный эксперимент, направленный на 
определение (наиболее предпочтительной) «переводческой» формы для русской 

(1) Сусана помолчала немного, (мяла, помяла1, мнёт) в руках своего 
плюшевого кота, а потом сказала… — Susana calló un rato, estuvo 
manoseando (Progr.Aor.), su gato de felpa y luego dijo… (Juan Marsé). 

В этом фрагменте в русском тексте никакой альтернативы, по-видимому, 
действительно нет15. Думается, что связано это с двумя причинами. Во-первых, 
с тем, что в данном контексте форма Прош.НСВ мяла преимущественно дает 
интерпретацию действия, параллельного действию первого предиката помолчала, 
а во-вторых, с ритмико-фонетическим оформлением высказывания: помолчала 
немного, помяла… звучит существенно лучше, чем помолчала немного, мяла… 

Сравним с другими фрагментами текста, в одном из которых вариант с 
делимитативом был оставлен и после предъявления оригинала (2), а в другом 
пердуратив был исключен из числа допустимых (3).

(2) Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал1, поморгал1, моргает // моргал1, поморгал2, моргает)16, со 
смущенной и апатичной улыбкой, кривившей все его лицо. Потом 
мягкими движениями начал потирать руки.

Jose�no abrió la boca pero no habló; estuvo pestañeando (Progr.Aor.) unos 
segundos, con una sonrisa perpleja y apática que fruncía todo su rostro. 
Comenzó a frotarse las manos, suavemente (Mario Vargas Llosa).

(3) И колокола (звонили1, зазвонили, прозвонили, звонят // звонили1, 
зазвонили, прозвонили2, звонят) по мертвому всю ночь, до самой зари, 
пока не прервал их с восходом солнца обычный утренний благовест. 

Y las campanas estuvieron doblando (Progr.Aor.) a muerto toda la noche, 
hasta el amanecer, hasta que fueron cortadas por el toque del alba (Juan      
Rulfo).

Относительно примера (2) отметим следующее. С точки зрения темпорально- 
таксисной конфигурации этот текстовый фрагмент устроен так же, как и (1): так же 
имеется последовательность действий, так же интересующий нас (непредельный 
в обоих случаях) предикат стоит не на первом месте (с одним уточнением — в (2) 

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 



Данная работа базируется на материале лингвистического эксперимента, 
основной целью которого являлось контрастивное изучение особенностей 
функционирования видо-временных глагольных форм (ВВГФ) в художественном 
тексте.

Эксперимент — множественный выбор ВВГФ в заданном контексте — проводился 
в письменной форме. Информантам была дана следующая инструкция: 

Подчеркните наиболее адекватную, с Вашей точки зрения, в данном 
контексте глагольную форму из предложенных в скобках. Если, 
по Вашему мнению, в этом контексте возможно употребление 
более чем одной формы (например, с несколько отличными друг 
от друга смыслами), подчеркните их и пронумеруйте в порядке 
убывания приемлемости  (1, 2 и т.д.).  Если,  например,  две  формы 
представляются одинаково приемлемыми, снабдите их одинаковыми 
номерами (два раза 1, или 1, а потом два раза 2). 

Далее предлагались 40 фрагментов текста, содержащих левый и правый контекст 
(в двух фрагментах было по две лакуны, итого  42). Тексты представляют 
собой переводы на РЯ испаноязычной беллетристики XX в. (иберийский вариант 
ИЯ  20 фрагментов, латиноамериканский вариант ИЯ  20 фрагментов10). 
Предложенные претеритальные и презентные видо-временные формы русского 
глагола являлись, по крайней мере, квазивидовыми парами (отступлением от 
«классических» видовых пар являются введенные в качестве вариантов для выбора 
делимитативы, пердуративы и инцептивы). Приведем в качестве иллюстрации два 
фрагмента:

части, которая в дальнейшем будет играть ту же роль, что и авторская форма в 
испанской части эксперимента.

В дополнительном эксперименте участвовал дипломированный 
испанист-переводчик. Вначале ему было предложено то же задание, что и 
остальным участникам русской версии эксперимента. На следующем этапе (по 
истечении двух недель) информант получил в свое распоряжение не только 
русскую, но и испанскую часть, причем с авторскими формами, т.е. на этом этапе 
выполнялась обычная переводческая работа. Полученные таким образом две 
версии выбора русских ВВГФ одним и тем же человеком, но в различных условиях, 
были подвергнуты сравнительному анализу, результаты которого и предлагаются 
к обсуждению.

Прежде чем приступить к непосредственному анализу полученных результатов, 
уместно обратить внимание на то обстоятельство, что все участвовавшие в 
эксперименте исходные испанские ВВГФ имеют нечто общее. Во-первых, все они 
являются комбинированными, или сложными, т.е. выражают по две аспектуальные 
граммемы. Во-вторых, участником каждой из этих аспектуальных комбинаций 
является прогрессив12. И, наконец, 3 из 4 привлеченных испанских ВВГФ являются 
своеобразными перфективно-имперфективными13 «гибридами» (это Progr.Aor, 
Progr.Prf и Progr.Plqprf), а четвертая — Progr.Impf — может быть квалифицирована 
как имперфектив «в квадрате»14.
 
Однако в свете нашей темы более интересны перфективно-имперфективные 
формы, поскольку их имперфективная составляющая (прогрессив) оказывается 
доминирующей, т.е. способной заблокировать у предельных глаголов 

достижение правого предела, которое обычно реализуется в перфективной 
зоне аспектуальной системы. Об этом эффекте свидетельствуют и результаты 
проведенного эксперимента: только одному из 42 прогрессивных предикатов 
испанской версии информантом-переводчиком был поставлен в соответствие 
русский предикат СВ как единственно возможный (и еще в 4 случаях Прош.СВ 
появлялось как один из возможных вариантов перевода). Таким образом, 
претеритальные формы СВ,   которые   В.В. Виноградов   охарактеризовал   как   
«наиболее   насыщенные повествовательным динамизмом» [Виноградов 1980: 229] 
и которые, по формуле Ю.С. Маслова, продвигают повествование (Praeterito 
perfecto procedit, praeterito imperfecto insistit narration) [Маслов 2004: 230], в нашем 
материале практически отсутствуют, а преобладают соответствия Progr.Aor — 
Прош.НСВ, Progr.Prf — Прош.НСВ, Progr.Plqprf — Прош.НСВ. Единственный 
же случай безальтернативного выбора Прош.СВ (как, впрочем, и 3 из 4 случаев 
его выбора наряду с другой ВВГФ) представлен довольно специфическим СВ — 
делимитативом или пердуративом). То есть это те случаи, которые были названы 
Ю.С. Масловым «охватом длительности» и роль которых в повествовательном 
тексте им же описывалась как «длительное действие, составляющее не фон, а этап 
повествования» [Маслов 2004: 231].

Казалось бы, глаголы «охвата длительности» (делимитативы и пердуративы) 
— самые подходящие переводные эквиваленты для испанских 
перфективно-имперфективных форм, исходя из грамматической семантики 
этих образований. Но в нашем материале такое решение представлено как 
безальтернативный выбор лишь единожды. И это при том, что делимитативы 
и пердуративы фигурировали в 15 текстовых фрагментах в качестве одной из 
ВВГФ, предлагаемых для заполнения лакуны, но безальтернативный выбор был 
реализован лишь в 1 случае, и еще в 5 случаях соответствующие варианты были 
отвергнуты после обращения к оригиналу. Почему? Попробуем разобраться в 
этом вопросе.

Единственный случай однозначного выбора Прош.СВ (делимитатив помять) 
был реализован в следующей ситуации: интересующий нас глагольный предикат 
стоит на втором месте в цепи последовательных действий, причем после другого 
делимитативного предиката: 

он расположен на третьем, а не на втором), так же после лакуны для заполнения 
стоит наречие потом. Но, как мы видим, в (2) выбор делимитатива не является 
безальтернативным: он активно конкурирует с Прош.НСВ моргал17. Чем же 
обусловлена практическая безальтернативность выбора делимитатива в первом 
примере и его конкуренция с моргал во втором?

Рискну высказать предположение, что в РЯ дефолтным средством выражения 
обладающей временной протяженностью ситуации, представляющей собой не 
фон, а этап повествования, является форма Прош.НСВ18. В случае наличия у 
глагольного предиката НСВ соответствующего делимитатива (и/или пердуратива) 
возникает выбор, но делимитативный (или пердуративный) СВ получает 
преимущество при наличии специальных условий. В частности, из сравнения 
(1) и (2) следует, что распространенная характеризация действия скорее будет 
способствовать употреблению морфологически исходного непредельного глагола 
НСВ, чем его делимитативного деривата19. В (2) такая характеризация как раз 
появляется — в виде определительного оборота со смущенной и апатичной 
улыбкой, кривившей все его лицо. По-видимому, ключевую роль в несколько 
затрудненной сочетаемости делимитатива с развернутой характеристикой 
действия играет свойственный приставке по- (и неоднократно отмечавшийся 
в литературе) семантический компонент ‘небольшая длительность протекания 
действия’. Сошлюсь на мнение М.А. Кронгауза: «Несколько упрощая описание, 
можно сказать, что для … по-глаголов [в фокусе внимания находится] само 
действие, как правило, ограниченное другими действиями и часто оцениваемое 
как второстепенное, неважное и также недлительное: Поспал, поел и опять 
поспал» [Кронгауз 1998: 126]. Именно второстепенность и неважность (как 
следствие незначительной длительности) и диссонируют в (2) с обширным и вовсе 
не сниженным по стилистике определительным оборотом.  

Для установления перечня факторов, влияющих на выбор между исходным 
НСВ и производным делимитативом, необходимо специальное исследование на 
более обширном экспериментальном материале. На данном этапе можно лишь 
прогнозировать многофакторность данной альтернативы и присутствие среди этих 
факторов как синтаксических, так и лексических и / или стилистических. В связи с 
последними двумя укажем на особое поведение глаголов положения в пространстве 
(сидеть, стоять, лежать), охотно допускающих делимитативы и пердуративы 
— посидеть, просидеть, постоять, простоять, полежать, пролежать и на явное 
преобладание делимитативных и пердуративных образований в разговорной речи. 

Относительно примера (3), в котором наличествует конкуренция формы 
НСВ звонили и пердуратива прозвонили с победой первого предиката21, 
выскажу следующее предположение. Так же, как и в уже обсужденном случае 
с делимитативом, дефолтный выбор — Прош.НСВ. Это обусловлено тем, 
что пердуратив, обладая негативным оценочным компонентом значения 
(‘неоправданно длительный промежуток времени, занятый ситуацией’), 
стилистически не нейтрален, и выбор пердуратива должен иметь прагматическое 
оправдание. В контексте (3) очевидного оправдания для неодобрительной 
оценки ситуации ‘звонить (о колоколах) по мертвому всю ночь’ нет, чем и может 
объясняться предпочтение, оказанное информантами предикату звонили.

Общий вывод по примерам (1–3) и, в частности, единственному 
безальтернативному случаю употребления русской ВВГФ Прош.СВ для передачи 
испанских перфективно-имперфективных сложных граммем, сводится к 
тому, что РЯ в общем случае предпочитает использовать граммему НСВ. Тем 
самым имеющееся более точное с точки зрения аспектуальной семантики 
соответствие в виде делимитатива и/или пердуратива оказывается подверженным 
фильтрующему воздействию целого ряда разнородных факторов. Результатом 
прохождения через этот фильтр нередко является блокирование употребления 
делимитатива (пердуратива). По-видимому, это обусловлено хоть и возрастающей 
в последние десятилетия, но все еще далекой от завершения грамматикализацией 
делимитативов как перфективных коррелятов к непредельным русским глаголам, 
обозначающим гомогенные деятельности и состояния22. С другой стороны, можно 

констатировать сохранение аористического значения у Прош.НСВ, о котором 
писал акад. Виноградов (см. цитату выше).

Еще одним интересным соответствием, выявленным в полученном материале, 
является соответствие испанской формы Progr.Prf. — русским Прош.СВ, Прош.НСВ 
и Наст.НСВ в (4).

(4) Итак, человек, которого он уважал и перед которым 
преклонялся, всего лишь (пользовался2, воспользовался1, 
пользуется2 // пользовался1, воспользовался2, пользуется1) им в 
преступных целях и для собственной выгоды, чтобы решить одну 
связанную с чувствами домашнюю проблему, которая, по сути, до 
мерзости банальна: приступ ревности23.

Así pues, el hombre que él admiró y respetó lo ha estado utilizando (Progr.Prf.) 
con �nes criminales y en provecho propio para enmascarar un problema 
emocional y doméstico; en el fondo, una puñetera simpleza: curarse de un 
ataque de cuernos (Antonio Muñoz Molina).

Не имея возможности сколько-нибудь подробно обсудить этот вопрос, 
отметим, что этот результат, по-видимому, свидетельствует как об отсутствии 
специфического средства для передачи (активного) перфекта в современном 
русском языке, так и об исторической сохранности способности к передаче 
перфектности граммемой НСВ. То есть, говоря словами В.В. Виноградова, о 
наличии «качественно-описательного оттенка в форме прошедшего времени 
несовершенного вида», который в определенных случаях «приближает 
форму прошедшего времени несовершенного вида к чисто перфектному, 
определительно-результативному значению и употреблению» [Виноградов 1986: 
457].

STRUCTURES and FUNCTIONS. Vol. 2, issue 1 / Структуры и функции. Т. 2. Вып. 1

26

S
F&

1. Виноградов В.В. Избранные труды. Т. 5. М., 1980.

2. Виноградов В.В. Русский язык (Грамматическое учение о слове). М., 1986. 

3. Горбова Е.В. Акциональная характеристика испанских глаголов, частотно 
реализуемых в перфективно-имперфективных формах // Вопросы языкознания, 
2009, № 3. С. 50–71. 

4. Горбова Е.В. О строении аспектуально-темпоральной системы испанского языка 
// Аcta linguistica petropolitana, 2012. T. VIII, № 2. С. 149–180.

5. Кронгауз М.А. Приставки и глаголы в русском языке: семантическая грамматика. 
М., 1998. 

6. Маслов Ю.С. Структура повествовательного текста и типология претеритальных 
систем славянского глагола // Избранные труды: Аспектология. Общее 
языкознание. М., 2004. С. 216–248.

7. Маслов Ю.С. Перфектность // Теория функциональной грамматики. Введение. 
Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987. С. 195–209.

8. Петрухина Е.В. Аспектуальные категории глагола в русском языке в 
сопоставлении с чешским, словацким, польским и болгарским языками. М., 2000.

9. Плунгян В.А. Общая морфология. Введение в проблематику. М., 2000. 

10. Черткова М.Ю. Грамматическая категория вида в современном русском языке. 
М., 1996. 

11. Bybee J.L. ¬e Grammaticization of Zero: Asymmetries in Tense and Aspect Systems // 
Perspectives on grammaticalization / Ed. by W. Pagliuca. Amsterdam–Philadelphia, 1994. 
Pp. 235–254.

12. Comrie B. Aspect: An introduction to the study of verbal aspect and related problems. 
Cambridge, 1976.
 
13. Dahl Ö. Tense and aspect systems. Oxford: Blackwell, 1985. 

14. Dickey S.M. Aspectual pairs, goal orientation and PO-delimitatives in Russian // 
Glossos. Issue 7. Spring 2006. URL: www.seelrc.org/glossos/issues/7/dickey.pdf.

ЛИТЕРАТУРА

В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.

(1)  Это Инес нашла тетрадь и маленькую пулю, завернутую в 
кусок газетной бумаги. Она (складывала, сложила, складывает) 
серый пиджак, чтобы положить его в сундук, когда обнаружила под 
подкладкой какую-то твердую и гладкую поверхность, а затем… 
еще и сверточек, такой маленький, что сначала ее пальцы не могли 
прощупать его в той складке, где он находился. 

(2)  Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал, поморгал, моргает), со смущенной и апатичной улыбкой, 
кривившей все его лицо. Потом мягкими движениями начал потирать 
руки.

Переводной характер материала был мотивирован одной из задач более широкого 
контрастивного исследования на материале испанского и русского языка; 
ранее эксперимент с теми же 40 фрагментами, но в их оригинальном виде, был 
проведен с носителями ИЯ (49 студентов-филологов Гранадского университета) 
для исследования специфики функционирования видо-временных форм (ВВГФ) 
испанского глагола.

В русской версии эксперимента участвовали 45 студентов-романистов 1 курса, 
являющихся носителями РЯ.

При анализе русской версии эксперимента возникла специфическая проблема: 
что считать точкой отсчета при анализе выбора информанта? В первоначальной 
(испанской) версии эксперимента такой точкой отсчета служила авторская форма 
— ВВГФ, употребленная в данном тексте его автором. В переводной русской 
версии об авторской форме в прямом смысле слова говорить уже не приходится: 
ее ближайшим подобием должен быть переводной эквивалент, т.е. видо-временная 
форма, избранная переводчиком. Однако в условиях наличия весьма существенных 
различий в структурах соответствующих глагольных подсистем ИЯ и РЯ11  
переводчик испытывает затруднения с однозначным выбором русской ВВГФ. 
Поэтому было решено провести дополнительный эксперимент, направленный на 
определение (наиболее предпочтительной) «переводческой» формы для русской 

(1) Сусана помолчала немного, (мяла, помяла1, мнёт) в руках своего 
плюшевого кота, а потом сказала… — Susana calló un rato, estuvo 
manoseando (Progr.Aor.), su gato de felpa y luego dijo… (Juan Marsé). 

В этом фрагменте в русском тексте никакой альтернативы, по-видимому, 
действительно нет15. Думается, что связано это с двумя причинами. Во-первых, 
с тем, что в данном контексте форма Прош.НСВ мяла преимущественно дает 
интерпретацию действия, параллельного действию первого предиката помолчала, 
а во-вторых, с ритмико-фонетическим оформлением высказывания: помолчала 
немного, помяла… звучит существенно лучше, чем помолчала немного, мяла… 

Сравним с другими фрагментами текста, в одном из которых вариант с 
делимитативом был оставлен и после предъявления оригинала (2), а в другом 
пердуратив был исключен из числа допустимых (3).

(2) Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал1, поморгал1, моргает // моргал1, поморгал2, моргает)16, со 
смущенной и апатичной улыбкой, кривившей все его лицо. Потом 
мягкими движениями начал потирать руки.

Jose�no abrió la boca pero no habló; estuvo pestañeando (Progr.Aor.) unos 
segundos, con una sonrisa perpleja y apática que fruncía todo su rostro. 
Comenzó a frotarse las manos, suavemente (Mario Vargas Llosa).

(3) И колокола (звонили1, зазвонили, прозвонили, звонят // звонили1, 
зазвонили, прозвонили2, звонят) по мертвому всю ночь, до самой зари, 
пока не прервал их с восходом солнца обычный утренний благовест. 

Y las campanas estuvieron doblando (Progr.Aor.) a muerto toda la noche, 
hasta el amanecer, hasta que fueron cortadas por el toque del alba (Juan      
Rulfo).

Относительно примера (2) отметим следующее. С точки зрения темпорально- 
таксисной конфигурации этот текстовый фрагмент устроен так же, как и (1): так же 
имеется последовательность действий, так же интересующий нас (непредельный 
в обоих случаях) предикат стоит не на первом месте (с одним уточнением — в (2) 

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 



Данная работа базируется на материале лингвистического эксперимента, 
основной целью которого являлось контрастивное изучение особенностей 
функционирования видо-временных глагольных форм (ВВГФ) в художественном 
тексте.

Эксперимент — множественный выбор ВВГФ в заданном контексте — проводился 
в письменной форме. Информантам была дана следующая инструкция: 

Подчеркните наиболее адекватную, с Вашей точки зрения, в данном 
контексте глагольную форму из предложенных в скобках. Если, 
по Вашему мнению, в этом контексте возможно употребление 
более чем одной формы (например, с несколько отличными друг 
от друга смыслами), подчеркните их и пронумеруйте в порядке 
убывания приемлемости  (1, 2 и т.д.).  Если,  например,  две  формы 
представляются одинаково приемлемыми, снабдите их одинаковыми 
номерами (два раза 1, или 1, а потом два раза 2). 

Далее предлагались 40 фрагментов текста, содержащих левый и правый контекст 
(в двух фрагментах было по две лакуны, итого  42). Тексты представляют 
собой переводы на РЯ испаноязычной беллетристики XX в. (иберийский вариант 
ИЯ  20 фрагментов, латиноамериканский вариант ИЯ  20 фрагментов10). 
Предложенные претеритальные и презентные видо-временные формы русского 
глагола являлись, по крайней мере, квазивидовыми парами (отступлением от 
«классических» видовых пар являются введенные в качестве вариантов для выбора 
делимитативы, пердуративы и инцептивы). Приведем в качестве иллюстрации два 
фрагмента:

части, которая в дальнейшем будет играть ту же роль, что и авторская форма в 
испанской части эксперимента.

В дополнительном эксперименте участвовал дипломированный 
испанист-переводчик. Вначале ему было предложено то же задание, что и 
остальным участникам русской версии эксперимента. На следующем этапе (по 
истечении двух недель) информант получил в свое распоряжение не только 
русскую, но и испанскую часть, причем с авторскими формами, т.е. на этом этапе 
выполнялась обычная переводческая работа. Полученные таким образом две 
версии выбора русских ВВГФ одним и тем же человеком, но в различных условиях, 
были подвергнуты сравнительному анализу, результаты которого и предлагаются 
к обсуждению.

Прежде чем приступить к непосредственному анализу полученных результатов, 
уместно обратить внимание на то обстоятельство, что все участвовавшие в 
эксперименте исходные испанские ВВГФ имеют нечто общее. Во-первых, все они 
являются комбинированными, или сложными, т.е. выражают по две аспектуальные 
граммемы. Во-вторых, участником каждой из этих аспектуальных комбинаций 
является прогрессив12. И, наконец, 3 из 4 привлеченных испанских ВВГФ являются 
своеобразными перфективно-имперфективными13 «гибридами» (это Progr.Aor, 
Progr.Prf и Progr.Plqprf), а четвертая — Progr.Impf — может быть квалифицирована 
как имперфектив «в квадрате»14.
 
Однако в свете нашей темы более интересны перфективно-имперфективные 
формы, поскольку их имперфективная составляющая (прогрессив) оказывается 
доминирующей, т.е. способной заблокировать у предельных глаголов 

достижение правого предела, которое обычно реализуется в перфективной 
зоне аспектуальной системы. Об этом эффекте свидетельствуют и результаты 
проведенного эксперимента: только одному из 42 прогрессивных предикатов 
испанской версии информантом-переводчиком был поставлен в соответствие 
русский предикат СВ как единственно возможный (и еще в 4 случаях Прош.СВ 
появлялось как один из возможных вариантов перевода). Таким образом, 
претеритальные формы СВ,   которые   В.В. Виноградов   охарактеризовал   как   
«наиболее   насыщенные повествовательным динамизмом» [Виноградов 1980: 229] 
и которые, по формуле Ю.С. Маслова, продвигают повествование (Praeterito 
perfecto procedit, praeterito imperfecto insistit narration) [Маслов 2004: 230], в нашем 
материале практически отсутствуют, а преобладают соответствия Progr.Aor — 
Прош.НСВ, Progr.Prf — Прош.НСВ, Progr.Plqprf — Прош.НСВ. Единственный 
же случай безальтернативного выбора Прош.СВ (как, впрочем, и 3 из 4 случаев 
его выбора наряду с другой ВВГФ) представлен довольно специфическим СВ — 
делимитативом или пердуративом). То есть это те случаи, которые были названы 
Ю.С. Масловым «охватом длительности» и роль которых в повествовательном 
тексте им же описывалась как «длительное действие, составляющее не фон, а этап 
повествования» [Маслов 2004: 231].

Казалось бы, глаголы «охвата длительности» (делимитативы и пердуративы) 
— самые подходящие переводные эквиваленты для испанских 
перфективно-имперфективных форм, исходя из грамматической семантики 
этих образований. Но в нашем материале такое решение представлено как 
безальтернативный выбор лишь единожды. И это при том, что делимитативы 
и пердуративы фигурировали в 15 текстовых фрагментах в качестве одной из 
ВВГФ, предлагаемых для заполнения лакуны, но безальтернативный выбор был 
реализован лишь в 1 случае, и еще в 5 случаях соответствующие варианты были 
отвергнуты после обращения к оригиналу. Почему? Попробуем разобраться в 
этом вопросе.

Единственный случай однозначного выбора Прош.СВ (делимитатив помять) 
был реализован в следующей ситуации: интересующий нас глагольный предикат 
стоит на втором месте в цепи последовательных действий, причем после другого 
делимитативного предиката: 

он расположен на третьем, а не на втором), так же после лакуны для заполнения 
стоит наречие потом. Но, как мы видим, в (2) выбор делимитатива не является 
безальтернативным: он активно конкурирует с Прош.НСВ моргал17. Чем же 
обусловлена практическая безальтернативность выбора делимитатива в первом 
примере и его конкуренция с моргал во втором?

Рискну высказать предположение, что в РЯ дефолтным средством выражения 
обладающей временной протяженностью ситуации, представляющей собой не 
фон, а этап повествования, является форма Прош.НСВ18. В случае наличия у 
глагольного предиката НСВ соответствующего делимитатива (и/или пердуратива) 
возникает выбор, но делимитативный (или пердуративный) СВ получает 
преимущество при наличии специальных условий. В частности, из сравнения 
(1) и (2) следует, что распространенная характеризация действия скорее будет 
способствовать употреблению морфологически исходного непредельного глагола 
НСВ, чем его делимитативного деривата19. В (2) такая характеризация как раз 
появляется — в виде определительного оборота со смущенной и апатичной 
улыбкой, кривившей все его лицо. По-видимому, ключевую роль в несколько 
затрудненной сочетаемости делимитатива с развернутой характеристикой 
действия играет свойственный приставке по- (и неоднократно отмечавшийся 
в литературе) семантический компонент ‘небольшая длительность протекания 
действия’. Сошлюсь на мнение М.А. Кронгауза: «Несколько упрощая описание, 
можно сказать, что для … по-глаголов [в фокусе внимания находится] само 
действие, как правило, ограниченное другими действиями и часто оцениваемое 
как второстепенное, неважное и также недлительное: Поспал, поел и опять 
поспал» [Кронгауз 1998: 126]. Именно второстепенность и неважность (как 
следствие незначительной длительности) и диссонируют в (2) с обширным и вовсе 
не сниженным по стилистике определительным оборотом.  

Для установления перечня факторов, влияющих на выбор между исходным 
НСВ и производным делимитативом, необходимо специальное исследование на 
более обширном экспериментальном материале. На данном этапе можно лишь 
прогнозировать многофакторность данной альтернативы и присутствие среди этих 
факторов как синтаксических, так и лексических и / или стилистических. В связи с 
последними двумя укажем на особое поведение глаголов положения в пространстве 
(сидеть, стоять, лежать), охотно допускающих делимитативы и пердуративы 
— посидеть, просидеть, постоять, простоять, полежать, пролежать и на явное 
преобладание делимитативных и пердуративных образований в разговорной речи. 

Относительно примера (3), в котором наличествует конкуренция формы 
НСВ звонили и пердуратива прозвонили с победой первого предиката21, 
выскажу следующее предположение. Так же, как и в уже обсужденном случае 
с делимитативом, дефолтный выбор — Прош.НСВ. Это обусловлено тем, 
что пердуратив, обладая негативным оценочным компонентом значения 
(‘неоправданно длительный промежуток времени, занятый ситуацией’), 
стилистически не нейтрален, и выбор пердуратива должен иметь прагматическое 
оправдание. В контексте (3) очевидного оправдания для неодобрительной 
оценки ситуации ‘звонить (о колоколах) по мертвому всю ночь’ нет, чем и может 
объясняться предпочтение, оказанное информантами предикату звонили.

Общий вывод по примерам (1–3) и, в частности, единственному 
безальтернативному случаю употребления русской ВВГФ Прош.СВ для передачи 
испанских перфективно-имперфективных сложных граммем, сводится к 
тому, что РЯ в общем случае предпочитает использовать граммему НСВ. Тем 
самым имеющееся более точное с точки зрения аспектуальной семантики 
соответствие в виде делимитатива и/или пердуратива оказывается подверженным 
фильтрующему воздействию целого ряда разнородных факторов. Результатом 
прохождения через этот фильтр нередко является блокирование употребления 
делимитатива (пердуратива). По-видимому, это обусловлено хоть и возрастающей 
в последние десятилетия, но все еще далекой от завершения грамматикализацией 
делимитативов как перфективных коррелятов к непредельным русским глаголам, 
обозначающим гомогенные деятельности и состояния22. С другой стороны, можно 

констатировать сохранение аористического значения у Прош.НСВ, о котором 
писал акад. Виноградов (см. цитату выше).

Еще одним интересным соответствием, выявленным в полученном материале, 
является соответствие испанской формы Progr.Prf. — русским Прош.СВ, Прош.НСВ 
и Наст.НСВ в (4).

(4) Итак, человек, которого он уважал и перед которым 
преклонялся, всего лишь (пользовался2, воспользовался1, 
пользуется2 // пользовался1, воспользовался2, пользуется1) им в 
преступных целях и для собственной выгоды, чтобы решить одну 
связанную с чувствами домашнюю проблему, которая, по сути, до 
мерзости банальна: приступ ревности23.

Así pues, el hombre que él admiró y respetó lo ha estado utilizando (Progr.Prf.) 
con �nes criminales y en provecho propio para enmascarar un problema 
emocional y doméstico; en el fondo, una puñetera simpleza: curarse de un 
ataque de cuernos (Antonio Muñoz Molina).

Не имея возможности сколько-нибудь подробно обсудить этот вопрос, 
отметим, что этот результат, по-видимому, свидетельствует как об отсутствии 
специфического средства для передачи (активного) перфекта в современном 
русском языке, так и об исторической сохранности способности к передаче 
перфектности граммемой НСВ. То есть, говоря словами В.В. Виноградова, о 
наличии «качественно-описательного оттенка в форме прошедшего времени 
несовершенного вида», который в определенных случаях «приближает 
форму прошедшего времени несовершенного вида к чисто перфектному, 
определительно-результативному значению и употреблению» [Виноградов 1986: 
457].
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meanings of re¨exives (including the passive voice). It demonstrates the connection 
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В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.

(1)  Это Инес нашла тетрадь и маленькую пулю, завернутую в 
кусок газетной бумаги. Она (складывала, сложила, складывает) 
серый пиджак, чтобы положить его в сундук, когда обнаружила под 
подкладкой какую-то твердую и гладкую поверхность, а затем… 
еще и сверточек, такой маленький, что сначала ее пальцы не могли 
прощупать его в той складке, где он находился. 

(2)  Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал, поморгал, моргает), со смущенной и апатичной улыбкой, 
кривившей все его лицо. Потом мягкими движениями начал потирать 
руки.

Переводной характер материала был мотивирован одной из задач более широкого 
контрастивного исследования на материале испанского и русского языка; 
ранее эксперимент с теми же 40 фрагментами, но в их оригинальном виде, был 
проведен с носителями ИЯ (49 студентов-филологов Гранадского университета) 
для исследования специфики функционирования видо-временных форм (ВВГФ) 
испанского глагола.

В русской версии эксперимента участвовали 45 студентов-романистов 1 курса, 
являющихся носителями РЯ.

При анализе русской версии эксперимента возникла специфическая проблема: 
что считать точкой отсчета при анализе выбора информанта? В первоначальной 
(испанской) версии эксперимента такой точкой отсчета служила авторская форма 
— ВВГФ, употребленная в данном тексте его автором. В переводной русской 
версии об авторской форме в прямом смысле слова говорить уже не приходится: 
ее ближайшим подобием должен быть переводной эквивалент, т.е. видо-временная 
форма, избранная переводчиком. Однако в условиях наличия весьма существенных 
различий в структурах соответствующих глагольных подсистем ИЯ и РЯ11  
переводчик испытывает затруднения с однозначным выбором русской ВВГФ. 
Поэтому было решено провести дополнительный эксперимент, направленный на 
определение (наиболее предпочтительной) «переводческой» формы для русской 

(1) Сусана помолчала немного, (мяла, помяла1, мнёт) в руках своего 
плюшевого кота, а потом сказала… — Susana calló un rato, estuvo 
manoseando (Progr.Aor.), su gato de felpa y luego dijo… (Juan Marsé). 

В этом фрагменте в русском тексте никакой альтернативы, по-видимому, 
действительно нет15. Думается, что связано это с двумя причинами. Во-первых, 
с тем, что в данном контексте форма Прош.НСВ мяла преимущественно дает 
интерпретацию действия, параллельного действию первого предиката помолчала, 
а во-вторых, с ритмико-фонетическим оформлением высказывания: помолчала 
немного, помяла… звучит существенно лучше, чем помолчала немного, мяла… 

Сравним с другими фрагментами текста, в одном из которых вариант с 
делимитативом был оставлен и после предъявления оригинала (2), а в другом 
пердуратив был исключен из числа допустимых (3).

(2) Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал1, поморгал1, моргает // моргал1, поморгал2, моргает)16, со 
смущенной и апатичной улыбкой, кривившей все его лицо. Потом 
мягкими движениями начал потирать руки.

Jose�no abrió la boca pero no habló; estuvo pestañeando (Progr.Aor.) unos 
segundos, con una sonrisa perpleja y apática que fruncía todo su rostro. 
Comenzó a frotarse las manos, suavemente (Mario Vargas Llosa).

(3) И колокола (звонили1, зазвонили, прозвонили, звонят // звонили1, 
зазвонили, прозвонили2, звонят) по мертвому всю ночь, до самой зари, 
пока не прервал их с восходом солнца обычный утренний благовест. 

Y las campanas estuvieron doblando (Progr.Aor.) a muerto toda la noche, 
hasta el amanecer, hasta que fueron cortadas por el toque del alba (Juan      
Rulfo).

Относительно примера (2) отметим следующее. С точки зрения темпорально- 
таксисной конфигурации этот текстовый фрагмент устроен так же, как и (1): так же 
имеется последовательность действий, так же интересующий нас (непредельный 
в обоих случаях) предикат стоит не на первом месте (с одним уточнением — в (2) 

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 
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Данная работа базируется на материале лингвистического эксперимента, 
основной целью которого являлось контрастивное изучение особенностей 
функционирования видо-временных глагольных форм (ВВГФ) в художественном 
тексте.

Эксперимент — множественный выбор ВВГФ в заданном контексте — проводился 
в письменной форме. Информантам была дана следующая инструкция: 

Подчеркните наиболее адекватную, с Вашей точки зрения, в данном 
контексте глагольную форму из предложенных в скобках. Если, 
по Вашему мнению, в этом контексте возможно употребление 
более чем одной формы (например, с несколько отличными друг 
от друга смыслами), подчеркните их и пронумеруйте в порядке 
убывания приемлемости  (1, 2 и т.д.).  Если,  например,  две  формы 
представляются одинаково приемлемыми, снабдите их одинаковыми 
номерами (два раза 1, или 1, а потом два раза 2). 

Далее предлагались 40 фрагментов текста, содержащих левый и правый контекст 
(в двух фрагментах было по две лакуны, итого  42). Тексты представляют 
собой переводы на РЯ испаноязычной беллетристики XX в. (иберийский вариант 
ИЯ  20 фрагментов, латиноамериканский вариант ИЯ  20 фрагментов10). 
Предложенные претеритальные и презентные видо-временные формы русского 
глагола являлись, по крайней мере, квазивидовыми парами (отступлением от 
«классических» видовых пар являются введенные в качестве вариантов для выбора 
делимитативы, пердуративы и инцептивы). Приведем в качестве иллюстрации два 
фрагмента:

Средне-возвратные (динамические) глаголы не являются значением возвратности в прямом смысле, 
а получают осмысление в тексте (собственно-возвратное, качественное либо страдательное). 
Выделяются они на том основании, что означают не замыкание действия в одной субъектной сфере, как 
собственно-возвратные, а обозначают, что энергия затрачивается на перемещение предицируемого 
субъекта, т.е., будучи направленной на этот субъект, истекает и вовне. Претендентом на роль источника 
энергии может быть как сам предицируемый субъект, так и внешний субъект (и личный, и неличный – 
природная сила). Прояснение обычно наступает в контексте.
У В.В. Виноградова это значение называется «безлично-интенсивным».
В этот список включено и страдательное значение наряду с остальными, хотя у В.В. Виноградова оно 
рассматривается отдельно, в самостоятельной главе.
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части, которая в дальнейшем будет играть ту же роль, что и авторская форма в 
испанской части эксперимента.

В дополнительном эксперименте участвовал дипломированный 
испанист-переводчик. Вначале ему было предложено то же задание, что и 
остальным участникам русской версии эксперимента. На следующем этапе (по 
истечении двух недель) информант получил в свое распоряжение не только 
русскую, но и испанскую часть, причем с авторскими формами, т.е. на этом этапе 
выполнялась обычная переводческая работа. Полученные таким образом две 
версии выбора русских ВВГФ одним и тем же человеком, но в различных условиях, 
были подвергнуты сравнительному анализу, результаты которого и предлагаются 
к обсуждению.

Прежде чем приступить к непосредственному анализу полученных результатов, 
уместно обратить внимание на то обстоятельство, что все участвовавшие в 
эксперименте исходные испанские ВВГФ имеют нечто общее. Во-первых, все они 
являются комбинированными, или сложными, т.е. выражают по две аспектуальные 
граммемы. Во-вторых, участником каждой из этих аспектуальных комбинаций 
является прогрессив12. И, наконец, 3 из 4 привлеченных испанских ВВГФ являются 
своеобразными перфективно-имперфективными13 «гибридами» (это Progr.Aor, 
Progr.Prf и Progr.Plqprf), а четвертая — Progr.Impf — может быть квалифицирована 
как имперфектив «в квадрате»14.
 
Однако в свете нашей темы более интересны перфективно-имперфективные 
формы, поскольку их имперфективная составляющая (прогрессив) оказывается 
доминирующей, т.е. способной заблокировать у предельных глаголов 

достижение правого предела, которое обычно реализуется в перфективной 
зоне аспектуальной системы. Об этом эффекте свидетельствуют и результаты 
проведенного эксперимента: только одному из 42 прогрессивных предикатов 
испанской версии информантом-переводчиком был поставлен в соответствие 
русский предикат СВ как единственно возможный (и еще в 4 случаях Прош.СВ 
появлялось как один из возможных вариантов перевода). Таким образом, 
претеритальные формы СВ,   которые   В.В. Виноградов   охарактеризовал   как   
«наиболее   насыщенные повествовательным динамизмом» [Виноградов 1980: 229] 
и которые, по формуле Ю.С. Маслова, продвигают повествование (Praeterito 
perfecto procedit, praeterito imperfecto insistit narration) [Маслов 2004: 230], в нашем 
материале практически отсутствуют, а преобладают соответствия Progr.Aor — 
Прош.НСВ, Progr.Prf — Прош.НСВ, Progr.Plqprf — Прош.НСВ. Единственный 
же случай безальтернативного выбора Прош.СВ (как, впрочем, и 3 из 4 случаев 
его выбора наряду с другой ВВГФ) представлен довольно специфическим СВ — 
делимитативом или пердуративом). То есть это те случаи, которые были названы 
Ю.С. Масловым «охватом длительности» и роль которых в повествовательном 
тексте им же описывалась как «длительное действие, составляющее не фон, а этап 
повествования» [Маслов 2004: 231].

Казалось бы, глаголы «охвата длительности» (делимитативы и пердуративы) 
— самые подходящие переводные эквиваленты для испанских 
перфективно-имперфективных форм, исходя из грамматической семантики 
этих образований. Но в нашем материале такое решение представлено как 
безальтернативный выбор лишь единожды. И это при том, что делимитативы 
и пердуративы фигурировали в 15 текстовых фрагментах в качестве одной из 
ВВГФ, предлагаемых для заполнения лакуны, но безальтернативный выбор был 
реализован лишь в 1 случае, и еще в 5 случаях соответствующие варианты были 
отвергнуты после обращения к оригиналу. Почему? Попробуем разобраться в 
этом вопросе.

Единственный случай однозначного выбора Прош.СВ (делимитатив помять) 
был реализован в следующей ситуации: интересующий нас глагольный предикат 
стоит на втором месте в цепи последовательных действий, причем после другого 
делимитативного предиката: 

он расположен на третьем, а не на втором), так же после лакуны для заполнения 
стоит наречие потом. Но, как мы видим, в (2) выбор делимитатива не является 
безальтернативным: он активно конкурирует с Прош.НСВ моргал17. Чем же 
обусловлена практическая безальтернативность выбора делимитатива в первом 
примере и его конкуренция с моргал во втором?

Рискну высказать предположение, что в РЯ дефолтным средством выражения 
обладающей временной протяженностью ситуации, представляющей собой не 
фон, а этап повествования, является форма Прош.НСВ18. В случае наличия у 
глагольного предиката НСВ соответствующего делимитатива (и/или пердуратива) 
возникает выбор, но делимитативный (или пердуративный) СВ получает 
преимущество при наличии специальных условий. В частности, из сравнения 
(1) и (2) следует, что распространенная характеризация действия скорее будет 
способствовать употреблению морфологически исходного непредельного глагола 
НСВ, чем его делимитативного деривата19. В (2) такая характеризация как раз 
появляется — в виде определительного оборота со смущенной и апатичной 
улыбкой, кривившей все его лицо. По-видимому, ключевую роль в несколько 
затрудненной сочетаемости делимитатива с развернутой характеристикой 
действия играет свойственный приставке по- (и неоднократно отмечавшийся 
в литературе) семантический компонент ‘небольшая длительность протекания 
действия’. Сошлюсь на мнение М.А. Кронгауза: «Несколько упрощая описание, 
можно сказать, что для … по-глаголов [в фокусе внимания находится] само 
действие, как правило, ограниченное другими действиями и часто оцениваемое 
как второстепенное, неважное и также недлительное: Поспал, поел и опять 
поспал» [Кронгауз 1998: 126]. Именно второстепенность и неважность (как 
следствие незначительной длительности) и диссонируют в (2) с обширным и вовсе 
не сниженным по стилистике определительным оборотом.  

Для установления перечня факторов, влияющих на выбор между исходным 
НСВ и производным делимитативом, необходимо специальное исследование на 
более обширном экспериментальном материале. На данном этапе можно лишь 
прогнозировать многофакторность данной альтернативы и присутствие среди этих 
факторов как синтаксических, так и лексических и / или стилистических. В связи с 
последними двумя укажем на особое поведение глаголов положения в пространстве 
(сидеть, стоять, лежать), охотно допускающих делимитативы и пердуративы 
— посидеть, просидеть, постоять, простоять, полежать, пролежать и на явное 
преобладание делимитативных и пердуративных образований в разговорной речи. 

Относительно примера (3), в котором наличествует конкуренция формы 
НСВ звонили и пердуратива прозвонили с победой первого предиката21, 
выскажу следующее предположение. Так же, как и в уже обсужденном случае 
с делимитативом, дефолтный выбор — Прош.НСВ. Это обусловлено тем, 
что пердуратив, обладая негативным оценочным компонентом значения 
(‘неоправданно длительный промежуток времени, занятый ситуацией’), 
стилистически не нейтрален, и выбор пердуратива должен иметь прагматическое 
оправдание. В контексте (3) очевидного оправдания для неодобрительной 
оценки ситуации ‘звонить (о колоколах) по мертвому всю ночь’ нет, чем и может 
объясняться предпочтение, оказанное информантами предикату звонили.

Общий вывод по примерам (1–3) и, в частности, единственному 
безальтернативному случаю употребления русской ВВГФ Прош.СВ для передачи 
испанских перфективно-имперфективных сложных граммем, сводится к 
тому, что РЯ в общем случае предпочитает использовать граммему НСВ. Тем 
самым имеющееся более точное с точки зрения аспектуальной семантики 
соответствие в виде делимитатива и/или пердуратива оказывается подверженным 
фильтрующему воздействию целого ряда разнородных факторов. Результатом 
прохождения через этот фильтр нередко является блокирование употребления 
делимитатива (пердуратива). По-видимому, это обусловлено хоть и возрастающей 
в последние десятилетия, но все еще далекой от завершения грамматикализацией 
делимитативов как перфективных коррелятов к непредельным русским глаголам, 
обозначающим гомогенные деятельности и состояния22. С другой стороны, можно 

констатировать сохранение аористического значения у Прош.НСВ, о котором 
писал акад. Виноградов (см. цитату выше).

Еще одним интересным соответствием, выявленным в полученном материале, 
является соответствие испанской формы Progr.Prf. — русским Прош.СВ, Прош.НСВ 
и Наст.НСВ в (4).

(4) Итак, человек, которого он уважал и перед которым 
преклонялся, всего лишь (пользовался2, воспользовался1, 
пользуется2 // пользовался1, воспользовался2, пользуется1) им в 
преступных целях и для собственной выгоды, чтобы решить одну 
связанную с чувствами домашнюю проблему, которая, по сути, до 
мерзости банальна: приступ ревности23.

Así pues, el hombre que él admiró y respetó lo ha estado utilizando (Progr.Prf.) 
con �nes criminales y en provecho propio para enmascarar un problema 
emocional y doméstico; en el fondo, una puñetera simpleza: curarse de un 
ataque de cuernos (Antonio Muñoz Molina).

Не имея возможности сколько-нибудь подробно обсудить этот вопрос, 
отметим, что этот результат, по-видимому, свидетельствует как об отсутствии 
специфического средства для передачи (активного) перфекта в современном 
русском языке, так и об исторической сохранности способности к передаче 
перфектности граммемой НСВ. То есть, говоря словами В.В. Виноградова, о 
наличии «качественно-описательного оттенка в форме прошедшего времени 
несовершенного вида», который в определенных случаях «приближает 
форму прошедшего времени несовершенного вида к чисто перфектному, 
определительно-результативному значению и употреблению» [Виноградов 1986: 
457].
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О степенях акциональности возвратных 
глаголов

Никитина Елена Николаевна 

В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.

(1)  Это Инес нашла тетрадь и маленькую пулю, завернутую в 
кусок газетной бумаги. Она (складывала, сложила, складывает) 
серый пиджак, чтобы положить его в сундук, когда обнаружила под 
подкладкой какую-то твердую и гладкую поверхность, а затем… 
еще и сверточек, такой маленький, что сначала ее пальцы не могли 
прощупать его в той складке, где он находился. 

(2)  Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал, поморгал, моргает), со смущенной и апатичной улыбкой, 
кривившей все его лицо. Потом мягкими движениями начал потирать 
руки.

Переводной характер материала был мотивирован одной из задач более широкого 
контрастивного исследования на материале испанского и русского языка; 
ранее эксперимент с теми же 40 фрагментами, но в их оригинальном виде, был 
проведен с носителями ИЯ (49 студентов-филологов Гранадского университета) 
для исследования специфики функционирования видо-временных форм (ВВГФ) 
испанского глагола.

В русской версии эксперимента участвовали 45 студентов-романистов 1 курса, 
являющихся носителями РЯ.

При анализе русской версии эксперимента возникла специфическая проблема: 
что считать точкой отсчета при анализе выбора информанта? В первоначальной 
(испанской) версии эксперимента такой точкой отсчета служила авторская форма 
— ВВГФ, употребленная в данном тексте его автором. В переводной русской 
версии об авторской форме в прямом смысле слова говорить уже не приходится: 
ее ближайшим подобием должен быть переводной эквивалент, т.е. видо-временная 
форма, избранная переводчиком. Однако в условиях наличия весьма существенных 
различий в структурах соответствующих глагольных подсистем ИЯ и РЯ11  
переводчик испытывает затруднения с однозначным выбором русской ВВГФ. 
Поэтому было решено провести дополнительный эксперимент, направленный на 
определение (наиболее предпочтительной) «переводческой» формы для русской 

(1) Сусана помолчала немного, (мяла, помяла1, мнёт) в руках своего 
плюшевого кота, а потом сказала… — Susana calló un rato, estuvo 
manoseando (Progr.Aor.), su gato de felpa y luego dijo… (Juan Marsé). 

В этом фрагменте в русском тексте никакой альтернативы, по-видимому, 
действительно нет15. Думается, что связано это с двумя причинами. Во-первых, 
с тем, что в данном контексте форма Прош.НСВ мяла преимущественно дает 
интерпретацию действия, параллельного действию первого предиката помолчала, 
а во-вторых, с ритмико-фонетическим оформлением высказывания: помолчала 
немного, помяла… звучит существенно лучше, чем помолчала немного, мяла… 

Сравним с другими фрагментами текста, в одном из которых вариант с 
делимитативом был оставлен и после предъявления оригинала (2), а в другом 
пердуратив был исключен из числа допустимых (3).

(2) Хосефино открыл рот, но ничего не сказал. Несколько секунд он 
(моргал1, поморгал1, моргает // моргал1, поморгал2, моргает)16, со 
смущенной и апатичной улыбкой, кривившей все его лицо. Потом 
мягкими движениями начал потирать руки.

Jose�no abrió la boca pero no habló; estuvo pestañeando (Progr.Aor.) unos 
segundos, con una sonrisa perpleja y apática que fruncía todo su rostro. 
Comenzó a frotarse las manos, suavemente (Mario Vargas Llosa).

(3) И колокола (звонили1, зазвонили, прозвонили, звонят // звонили1, 
зазвонили, прозвонили2, звонят) по мертвому всю ночь, до самой зари, 
пока не прервал их с восходом солнца обычный утренний благовест. 

Y las campanas estuvieron doblando (Progr.Aor.) a muerto toda la noche, 
hasta el amanecer, hasta que fueron cortadas por el toque del alba (Juan      
Rulfo).

Относительно примера (2) отметим следующее. С точки зрения темпорально- 
таксисной конфигурации этот текстовый фрагмент устроен так же, как и (1): так же 
имеется последовательность действий, так же интересующий нас (непредельный 
в обоих случаях) предикат стоит не на первом месте (с одним уточнением — в (2) 

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 



В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 
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мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

Идея поля использована Г.А. Золотовой для построения синтаксического поля предложения; ср. также с идеей 
центрально-периферийного устройства лексики и грамматики у Ю.Д. Апресяна.
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Е.Н. Никитина. О степенях акциональности возвратных глаголов

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 



В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 
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В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 



В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 
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В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

Я.Г. Тестелец указывает: «Он побрился означает удаление волос на лице, а побрить себя можно и включая 
голову» [Тестелец 2001: 423]).
См. также о «личной сфере» человека (термин восходит к Ш. Балли) в [Журинская 1979]. У Ш. Балли  «личная 
сфера» понимается как совокупность частей тела и предметов и существ, связанных с личностью так, 
что эта связь может осмысливаться как постоянная и тесная, цит. по: [Журинская 1979:301]. Способность 
собственно-возвратных глаголов упаковывать объект действия, таким образом,  распространяется на 
ядерную часть личной сферы.
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Е.Н. Никитина. О степенях акциональности возвратных глаголов

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 



В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).
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3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 



В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

Е.Н. Никитина. О степенях акциональности возвратных глаголов

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

Ср. также: «Очевидно, в понятие человека как личности включаются: а) тело и его части, б) имя, мысли, чувства, 
переживания, в) различные окружающие его предметы, связь с которыми он (или говорящий о нем) 
могут представлять в разной степени нерасторжимыми (окказионально в эту часть личной сферы 
может быть привлечен любой предмет), г) другие люди; таким образом, человек в полном объеме состоит 
из тела, психики, атрибутов культуры и социальных связей» [Журинская 1979: 308].
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пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   
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значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 



В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 
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пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 
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Пространственная разделенность референтов субъектных сфер субъекта и объекта действия понимается 
здесь как условие страдательного прочтения, т.е. течения энергии от субъекта к объекту — в отличие от 
моносубъектного собственно-возвратного значения, где течение энергии замыкается в сфере одного 
субъекта. Предельным случаем совпадения двух субъектов (субъекта и объекта действия) в одной субъектной 
сфере является собственно-возвратное значение (мальчик моется).
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«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 



В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

Е.Н. Никитина. О степенях акциональности возвратных глаголов

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

35

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 

Пример из [Теория функциональной грамматики 1991].32



В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 
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Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 
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Ср. также название этого типа у И.А. Мельчука — субъектный супрессив.33

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 



В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

Е.Н. Никитина. О степенях акциональности возвратных глаголов

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 
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квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 



В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 
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потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 
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Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 



В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

Е.Н. Никитина. О степенях акциональности возвратных глаголов

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.
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В славянских языках, обладающих грамматической категорией вида и развитой 
глагольной префиксацией, активно протекают процессы видообразования при 
помощи префиксов. Наблюдения над фактами современной речи свидетельствуют 
о том, что вид — категория, которая продолжает развиваться, совершенствуя при 
этом главное — технику видообразования с целью более точного и часто — более 
экспрессивного выражения речевого смысла.

Поистине плодородной почвой для процесса видовой соотносительности 
в современном русском языке являются двувидовые глаголы. Эти глаголы, 
сочетающие в одной грамматической форме и в одном лексическом значении 
функции совершенного и несовершенного видов, не отличаются, как известно, 
общностью происхождения и структурной однородностью. С точки зрения 
современных языковых процессов интерес представляют так называемые 
«новые» двувидовые глаголы, образованные от иноязычных основ на -овать, 
-ировать, -изировать. Большинство из них соотносится с заимствованными 
существительными, которые являются их неиссякаемым источником: в результате 
очередного витка активизации языковых контактов количество существительных 
иноязычного происхождения постоянно увеличивается, следовательно, растет 
и количество «новых» глаголов. Следующий текст начала XXI в. вобрал в себя 
все звенья этого процесса: возникновение нового глагола позиционировать 
и его функционирование в качестве двувидового — в значении НСВ в форме 
инфинитива и (контекстуально) в форме отглагольного имени; в значении СВ 
— в форме деепричастия. Ведущий радиопрограммы объясняет, почему, делая 
передачу для среднего класса, «провоцирует» его новой, скандальной музыкой 
молодых исполнителей: 

Моим лучшим слушателям, новым российским миддклассовцам в 
возрасте от тридцати до сорока пяти, звонящим в эфир по, условно 
говоря, теме: «Сколько карманных денег давать ребенку?» — неплохо 
бы помнить, что есть те, для кого грамотное позиционирование 

(НСВ) товара на рынке не значит решительно ничего. И что 
грамотно позиционировать (НСВ) этих людей себе дороже, потому 
что, позиционировав (СВ) правильно, мы рискуем потерять тех, кто 
уйдет от нас, хлопнув дверью. То есть собственных детей (Огонек, 
ноябрь 2002). 

Позиционировать — новый, но активный в современной речи глагол, 
обозначающий продвижение товара на рынке с целью занять определенную 
позицию, т.е. стать конкурентоспособным. Подобные «внедряющиеся» глаголы 
проходят процесс лексической адаптации: одна часть слов узко терминологична и 
обособлена, а другая (преимущественно социально-политическая, экономическая, 
компьютерная лексика), активно ассимилируясь, постепенно занимает прочное 
положение в литературном языке. Чаще всего этому способствует язык СМИ, 
и чем большую роль играют в нашей жизни СМИ, тем активнее идет процесс 
внедрения «новых» двувидовых глаголов. Современные толковые словари не всегда 
«успевают» адекватно отразить нюансы их употребления. Глагол режиссировать 
в значении “вести режиссерскую работу, ставить пьесу, фильм” представлен в 
Большом толковом словаре С.А. Кузнецова [Кузнецов 2000]34 как одновидовой 
глагол НСВ, однако он употребляется и как двувидовой, а при необходимости легко 
перфективируется:

Он сейчас режиссирует этот спектакль (ставит) — Именно 
он режиссировал (поставил) этот спектакль в Томске — Он 
срежиссировал (прорежиссировал) этот спектакль.35 

Лексическая адаптация, которая, как правило, предшествует морфологической, 
аспектуальной (проявляющейся в образовании перфективных и имперфективных 
видовых пар), связана с развитием у этих глаголов вторичных значений. Иногда 
именно вторичное значение становится в разговорной речи более востребованным: 
глагол терроризировать (“осуществить – осуществлять террор”) еще недавно, 
до наступления в нашей стране трагической эпохи террора, чаще употреблялся в 
значении ‘сильно пугать, держать в страхе’: Ваш ребенок опять терроризирует 
класс. Этот идиот затерроризировал всю семью. Сегодня первичное значение 
глагола актуализировано социальной ситуацией: Нас терроризируют не чеченцы 
— нас терроризируют террористы (В. Познер, ведущий программы «Времена»). 
Лексическая адаптация связана и с вхождением глагола в синонимический ряд: 
терроризировать — пугать, держать в страхе; корректировать — исправлять, 

направлять в нужное русло и  т.п. У многозначного двувидового глагола к 
канонической или неканонической перфективной форме могут стремиться все 
ЛСВ. Так, глагол изолировать представлен в следующих ЛСВ: 1. обособить — 
обособлять… 2. техн. защитить — защищать источник (электрический провод)… 
Перфективация этого глагола не отражена в словаре, хотя в речи функционирует 
глагол заизолировать (Если будешь это делать, провод заизолируй, а то ударит), 
а окказионально возможно и такое употребление перфективного глагола в первом 
значении: (разговор о пожилых родителях, которых дети перевезли в другой 
город) Я чувствую себя виноватой перед ними: я их заизолировала  и они начали 
тосковать, болеть.

Двувидовые глаголы занимают особое место в системе русской аспектуальности: 
новые пары, основой которых является двувидовой глагол, рождаются 
повсеместно, подтверждая продуктивность «чистовидовой» префиксации, в то 
время как имперфективные пары в силу известных структурных особенностей 
двувидовых глаголов, как известно, малочисленны. Однако и здесь наблюдается 
тенденция к росту: структурное «неудобство» иногда оказывается несущественным 
перед стремлением русского глагола к морфологически оформленной 
видовой соотносительности. В то время как традиционно отмечается только 
5–6  суффиксальных пар от двувидовых глаголов, М.Ю. Черткова выделяет 
34  глагола с имперфективирующим суффиксом, среди них материализовывать, 
демобилизовывать, легализовывать, натурализовывать и  др. [Черткова 
1996: 105], однако их наличие все-таки не убеждает в том, что «пары от двувидовых 
глаголов образуются двумя параллельными путями» [Там же: 109]. Перфективация 
и имперфективация в зоне двувидовых глаголов — совершенно несопоставимые 
с точки зрения речевой активности процессы: имперфективы единичны и 
аспектуальный «захват» двувидовых глаголов осуществляется в основном с 
помощью чистовидовых приставок.

Лексикографические списки двувидовых глаголов, естественно, не отражают их 
реального количества: число подобных лексем постоянно растет (в рамках общей 
тенденции увеличения иноязычной лексики) и лексикографическая практика «не 
успевает». Сегодня в силу объективных причин даже самый тщательный подсчет 
не будет вполне точным. Такие глаголы, как продюсировать, резюмировать, 
монографировать (издавать в виде монографии), типографировать, цензурировать 
(подвергать цензуре), коррелировать, наблюдаемые в живой речи (иногда с 
приставками), или совсем не отражены в словарях, или отражены не совсем 

точно, или представлены не в полном объеме. Так, глаголы коррелировать и 
продюсировать, зафиксированные только в указанном выше словаре и только 
как глаголы НСВ, иногда функционируют и в значении СВ (как правило, в 
форме прошедшего времени в соответствующем контексте). В этом качестве они 
«тяготеют» к образованию видовой пары с префиксом с-: Он уже продюсировал 
этот фильм (СВ) — спродюсировал. Глагол коррелировать, кроме того, 
представлен в словаре с пометой книж., что не соответствует его современной 
стилистической окраске: в речи встречается употребление этого глагола со 
значением ‘согласовывать действия сторон’, синонимичное глаголу координировать 
(Нам надо скорреллировать наши действия). 

Таким образом, двувидовость как лексико-грамматическое явление 
характеризуется нестабильностью: по отношению к определенным глаголам 
или их значениям она является не постоянным признаком (и в этом смысле 
может быть сопоставлена с предельностью, границы которой также подвижны). 
М.А. Шелякин очень точно говорит о «разном объеме ее проявления» [Шелякин 
1983: 148]. Проанализированные глаголы (см. выше также глагол режиссировать) 
обладают малым объемом двувидовости и поэтому в словарях представлены 
обычно как глаголы НСВ.

«Новые» глаголы достаточно сложно диагностировать с точки зрения характера 
и степени новизны: глагол продюсировать (вызванный к жизни актуальностью 
фигуры продюсера в современной жизни), очевидно, можно отнести к тем 
неологизмам, которые, утрачивая новизну, «закрепляются» кодификацией; 
глагол монографировать, скорее, является индивидуальным образованием. В 
этом смысле двувидовые лексемы демонстрируют очевидную «социальность» 
— отчетливо выраженную зависимость этого класса слов от изменений в 
различных сферах деятельности человека (см. выше глагол терроризировать). 
Так, А.Н. Тихонов приводит глагол тестировать (“использовать тест, проводить 
проверку с помощью теста”) среди «новых двувидовых глаголов» [Тихонов 1998: 
205], однако в последнее десятилетие этот глагол активизировался и стал одним из 
высокочастотных: реформа образования в России поставила тесты, тестирование (а 
также тестологов и тестологию) во главу угла. Лексическая активность приводит и 
к грамматической активности: глагол перфективируется — образует видовую пару 
(тестировать — протестировать), а также результативно-интенсивный глагол 
оттестировать (Нас оттестировали по какой-то новой методе и отпустили) 
и другие способы действия: потестировать (Вас там потестируют немножко 

и с легкостью докажут, что вы ничего не знаете); дотестироваться (Ходили на 
семинар по тестированию и дотестировались сами до того, что запутались); 
затестировать (Из-за этой реформы детей в школах теперь затестируют) 
и т.п.36 Безусловно, и ярко выраженная предельная семантика переходного глагола 
тестировать является надежной базой для аспектуальных трансформаций, 
ведь «в русском языке все предельно-результативные глаголы имеют тенденцию 
приобретать парные видовые формы» [Шелякин 1983: 149]. Постепенно глагол 
развивает и вторичное значение (пока не отмеченное в словарях) — ‘подвергать 
проверке какие-либо действия или знания, возможно, и без использования тестов’, 
в котором актуализируется семантический компонент ‘испытание’ (англ. test — 
испытание): Не надо меня бесконечно тестировать, это напрягает.

Двувидовые глаголы, нормативные и окказиональные, и прием намеренной 
их концентрации типичны для прагматично окрашенной шутливой речи: они 
пародируют американизацию, наукообразность и выспренность («смешенье 
языков — французского с нижегородским»): 

У наступления капитализма  в России есть  один плюс. Горбачев 
говорил: «Процесс пошел». Он, безусловно, имел в виду, что нас 
бананизировали;

Засилье рекламы привело к тому, что она не говорит по-простому: «Я 
волосы подкрашиваю», — а только: «Я их тонирую»;

Депутаты в Думе ведь не просто так сидят: они прогнозируют, 
декларируют, корректируют, консолидируют и консолидируются 
(Телеередача «Глас народа»). 

Критическое отношение к процессу американизации нашей жизни отражает и 
структурно «неудобный» глагол макдональдизировать: Что же нам нужно еще 
сделать, чтобы наше общество не макдональдизировалось окончательно? (Радио). 
Любое новообразование подобного рода, содержащее в значении оценочный 
компонент, легко образует интенсивный глагол с префиксом за-: затестировать, 
замакдональдизировать, затерроризировать, заамериканизировать. 

Об адаптации двувидовых основ свидетельствует и регулярное образование 
от них возвратных глаголов: макдональдизироваться, бананизироваться, 

витаминизироваться (Компот что ли сварганить? Или купить побольше 
фруктов, пусть ребенок витаминизируется. Это можно решить завтра на 
рынке (А. Маринина). Ярко выраженная разговорность подобных глаголов 
обусловлена живыми процессами словообразования, демонстрируя явление, 
которое мы называем «соскальзыванием в возвратность», подразумевая легкость 
и регулярность образования в современной разговорной речи новых глаголов с 
постфиксом -ся. Разумеется, и возвратный глагол может перфективироваться: 
Он (Высоцкий) обладал удивительной энергией, которая, саккмулировавшись 
на образе, как луч сильного прожектора, била в зал (А. Демидова. Бегущая строка 
памяти).

Давняя дискуссия по поводу того, являются ли двувидовые глаголы аномалией, 
которая, как и всякая грамматическая аномалия, постепенно «изживается» 
(А.В. Исаченко, Н.С. Авилова), или устойчивым явлением в системе русского языка 
(М.А. Шелякин), с нашей точки зрения, уже не актуальна, так как диалектика этого 
явления в грамматической системе русского языка обусловлена двумя тенденциями: 
с одной стороны, большинство подобных глаголов продолжает функционировать 
в качестве только двувидовых, т.е. контекстуально дифференцированных основ, 
с другой — в  современной речи количество видовых пар неуклонно растет, 
что позволяет говорить о ярко выраженной продуктивности процесса видовой 
соотносительности в рамках двувидовости.

Известно, что подобные перфективные пары свободно функционировали уже в 
языке первой половины XIX в. (Как вы решитесь говорить с нею много и часто, 
если знаете, что за это вас сочтут влюбленным в нее или даже огласят ее женихом? 
Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть в беду (из письма 
В.Г. Белинского)), так как «ко времени появления двувидовых глаголов на -овать 
в русском языке уже сложилась достаточно устойчивая система чистовидовых 
приставок, готовая и способная обслуживать разнообразные семантические 
разряды слов» [Тихонов 1998: 210]. Например, глагол рекомендовать неоднократно 
употребляется в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в 
значении СВ именно с приставкой: Раскольников… протянул и пожал ему руку все 
еще с видимым усилием подавить свою веселость и, по крайней мере, хоть два-три 
слова выговорить, чтобы отрекомендовать себя. Однако в процессе развития 
языка сами префиксы варьируются, пара «подбирается»: так, в современном речи 
нет глагола окомпрометировать (его вытеснил глагол скомпрометировать); глагол 
отрекомендовать представляется несколько архаичным, а прочное положение 

занял другой ЛСВ этого глагола со значением ‘советовать — посоветовать’, 
образующий видовую пару с префиксом по- (рекомендовать — порекомендовать).

Общей тенденции не соответствуют две небольшие группы глаголов: 

1) несколько глаголов, в которых префиксация не приводит к перфективации 
(перекодировать, деколонизировать); 

2) небольшое количество двувидовых глаголов, которые функционируют 
уже только как парные, например, анализировать — проанализировать, 
формулировать — сформулировать. 

Ср. употребление глагола формулироваться в языке первой четверти ХХ в.: Таким 
образом, только  в недрах католической церкви, какою мы ее знаем, христианство 
могло расцвести и формулироваться (М. Гершензон. Чаадаев).

В некоторых случаях эта обязательная парность создает определенные трудности 
при переводе данных глаголов в их исконном «европейском» варианте на 
русский язык. «Двусмысленная» ситуация создается, например, при переводе 
английского глагола. Так, название американского фильма «Analize �is» в 
русском прокате отражает «метания» переводчиков: «Анализируй это» может 
быть интерпретировано только как НСВ, а «Проанализируй это» — только как 
СВ. Чаще встречается первый, более «формальный» перевод. В то же время для 
русского языка различие между предложениями является аспектуально значимым: 
форма СВ в императиве обозначает только однократные действия, форма же НСВ, 
как правило, употребляется в многократном или общефактическом значении. 
Известно также, что повелительное наклонение глаголов СВ и НСВ обладает и 
разными модальными оттенками: форма НСВ может в определенной ситуации 
выражать побуждение к действию (Давай, анализируй это!). Замена при переводе 
СВ на НСВ («в угоду» английскому оригиналу) не представляется удачной, так 
как актуализируется не результат, а само действие, приводящее к результату. 
Содержанию фильма, очевидно, больше соответствует фраза с «конструктивным» 
СВ, отражающая конкретность (обусловленную в контексте местоимением это), 
действенность и экспрессию призыва. «Само использование формы СВ достаточно 
для того, чтобы придать предложению информирующий, инструктирующий 
характер: указание на тот результат, которого требуется достичь, является 
центральным (ремой) в высказывании с императивом» [Гуревич 1994: 49].

Таким образом, парность двувидовых глаголов находится в стадии активного 
формирования, что отражают и современные языковые процессы. Остановимся 
подробнее на некоторых приставочных моделях. В образовании перфективных 
пар двувидовых глаголов участвуют 11 из 17  чистовидовых русских приставок, 
наиболее продуктивные из них — про -, за-, с-, от-.

Как известно, исконно русских глаголов с приставкой про- немного, а состав 
глаголов на -овать, образующих СВ при помощи этого префикса, все время 
пополняется, что позволяет считать, «что приставка про- является одной из 
перспективных формообразующих морфем в современном русском языке» 
[Тихонов 1998: 111]. Глагол аннотировать в значении СВ чаще употребляется как 
префиксальный: Ты посмотрела картину. Проаннотируй ее для элиты («ТВ парк», 
2011). Видовая пара аннотироовать — проаннотировать зафиксирована и в 
Словаре С.И. Ожегова, и в Словаре С.А. Кузнецова, в то время как образованные 
в рамках той же модели глаголы продекларировать, проконстатировать — нет: 
Завершая нашу передачу, мы можем проконстатировать  следующее (М. Швыдкой, 
министр культуры России и ведущий передачи «Культурная революция», 
17  сентября  2002); А где же повышение зарплаты? Ведь в самом начале эта цель 
была продекларирована? (Огонек, апрель 2002). Не отмечены в словарях и видовые 
пары с приставкой про-, образованные от иноязычных глаголов НСВ трактовать, 
муссировать: Если хотите, я вам это протрактую (певец А. Градский); Можно, 
конечно, промуссировать вопрос о том, кто от кого ушел — Парнок от Цветаевой 
или она от Парнок, но ведь это неважно (Огонек, декабрь  2002). А.Н. Тихонов в 
своей монографии отмечал, что двувидовые глаголы с префиксом про- типичны 
«особенно в книжной речи» [Тихонов 1998: 109]. Сегодня это не совсем так: 
указанные глаголы, как видно из приведенных примеров, проникают в разговорную 
речь. Морфологической дифференциации и здесь предшествует лексическая 
адаптация: глаголы констатировать, декларировать, интерпретировать (а 
также глаголы НСВ трактовать, муссировать) получают в разговорной речи 
дополнительный модальный компонент ‘уверенность в праве совершить действие’. 
Глаголу СВ, таким образом, присуще не только значение ‘ограничение процесса 
во времени’, но и яркое результативное значение (ср.: топить — протопить 
печь, гневить — прогневить), обусловленное одним из важных значений самой 
приставки — ‘тщательности совершения действия’. Поэтому вполне закономерно 
появление префикса про- и у глагола корректировать (вместо скорректировать, 
зафиксированного в словарях): Прокорректируйте наши действия, ведь для банка 
это важно. Префикс про- оказывается более актуальным с точки зрения выражения 
результативности для основы со значением ‘вносить изменения, поправки’.

Продуктивная в чистовидовой функции приставка с- выступает в составе 
разных групп глаголов. Востребована в речи префиксация глаголов со 
значением ‘собирания, составления’, которое есть и в глаголе аккумулироваться 
(саккумулироваться). Актуализация этого значения «порождает» и глагол 
сорганизовать. Таким образом, последний не только имперфективируется 
(организовываться), но и перфективируется: Мы эту вечеринку так сорганизуем, 
что запомнится. Иные причины вызывают к жизни глагол спродюсировать. 
Его активность социально обусловлена: фигура продюсера ключевая в сфере 
производства продукции современной массовой культуры. Лексически активный 
переходный глагол (продюсировать проект, фильм), семантически соотнесенный 
с глаголом делать, он с неизбежностью перфективируется: Мы должны 
спродюсировать этот спектакль. Именно эта модель широко распространена 
в сфере некодифицированной перфективации двувидовых глаголов и глаголов 
НСВ аналогичной структуры. Подобным образом моделируются видовые 
пары имитировать (‘делать имитации’) — сымитировать; пародировать 
(‘создавать пародии’) — спародировать; проецировать — спроецировать; 
ассоциировать (‘устанавливать ассоциацию’) — сассоциировать: Мы не будем 
называть конкретных имен, но я вам назову одну актрису, а кто-то себя с ней 
сассоциирует. Во всех этих глаголах базовым в семантике основы оказывается 
компонент ‘создать, произвести что-либо, что не является предметом’. Таким 
образом, именно в этой группе префикс с- выступает как чистый “перфективатор”, 
не осложненный какими-либо оттенками и нюансами: его задача состоит только в 
том, чтобы перевести предельную, переходную основу на -ировать в СВ.

В области канонической и неканонической перфективации двувидовых глаголов 
активно функционирует и приставка от- (отпарировать, отреагировать), для 
которой типична слабая формализация и сохранение оттенка финитивности или 
тщательности выполнения действия (ср. с префиксом про-). Отметим появление 
глагола цензурировать (не зафиксированного ни в одном из словарей) и его 
перфективного коррелята — отцензурировать37: Я должен говорить коротко, если 
не получится — вы меня отцензурируете (М. Швыдкой в передаче «Культурная 
революция»). Глагол цензурировать в данном высказывании употреблен в 
значении ‘с особым пристрастием исправлять — исправить’. Префикс от-, 
обладающий яркой модальной окрашенностью, легко вытесняет канонические 
префиксы, демонстрируя высокую степень активности в современной речи: в 
видовой паре, образованной от глагола комментировать вариативный перфектив 
откомментировать повсеместно вытесняет более традиционный глагол 
прокомментировать: 

Традиционный синтаксис также решает обе задачи, позволяя 
производителю речи, с одной стороны, соединять слова в 
словосочетания и предложения по законам русского языка, а с другой 
стороны, дает возможность производителю речи организовать и 
откомментировать свое сообщение так, как это представляется 
ему наиболее целесообразным (И.Г. Милославский. Культура речи и 
русская грамматика).

Таким образом, двувидовые глаголы и структурно однотипные с ними глаголы 
НСВ демонстрируют ярко выраженную тенденцию к обязательности морфемного 
выражения видового значения, системно обусловленную морфологической 
категориальностью аспекта русского глагола. Так как имперфективация двувидовых 
глаголов структурно затруднена, формальная видовая дифференциация 
основ происходит в основном в рамках перфективации, для которой 
единственным серьезным препятствием является непредельная семантика 
основы. Аспектуальная сущность двувидовых глаголов позволяет наглядно 
продемонстрировать актуальность явления перфективации для современных 
процессов видообразования. Неустойчивость перфективных видовых пар, 
образованных от двувидовых основ, обусловливает более высокую степень 
вариативности префиксов, которые «подстраиваются» к основе: репетировать — 
прорепетировать — отрепетировать — срепетировать. Наличие канонического 
глагола процитировать оказывается недостаточным для разговорной речи, и в 
ней возникает «модный» глагол зацитировать, часто встречающийся в новом 
и популярном жанре — радиодиалоге ведущих со слушателями (Мы вам сейчас 
зацитируем то, что он сказал). 

Явное отставание лексикографии от живой речи означает отсутствие строгой 
нормы, поэтому подобная вариативность не сдерживается кодификацией. Однако 
в тех случаях, когда причиной видовой вариативности является расщепление 
двувидового глагола на ЛСВ, корреляция отдельных значений основы и разных 
префиксов становится средством их формальной дифференциации и поэтому 
достаточно быстро «закрепляется» языком и словарем (пломбировать — 
опломбировать вагон, пломбировать — запломбировать зуб). Перфективация 
двувидовых основ «воссоздает» на современном этапе те ступени развития, 
которые проходила категория вида в истории языка. В недрах двувидовости 
«вызревает» видовая парность.    

 

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 



В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 
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Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   
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значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.
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В славянских языках, обладающих грамматической категорией вида и развитой 
глагольной префиксацией, активно протекают процессы видообразования при 
помощи префиксов. Наблюдения над фактами современной речи свидетельствуют 
о том, что вид — категория, которая продолжает развиваться, совершенствуя при 
этом главное — технику видообразования с целью более точного и часто — более 
экспрессивного выражения речевого смысла.

Поистине плодородной почвой для процесса видовой соотносительности 
в современном русском языке являются двувидовые глаголы. Эти глаголы, 
сочетающие в одной грамматической форме и в одном лексическом значении 
функции совершенного и несовершенного видов, не отличаются, как известно, 
общностью происхождения и структурной однородностью. С точки зрения 
современных языковых процессов интерес представляют так называемые 
«новые» двувидовые глаголы, образованные от иноязычных основ на -овать, 
-ировать, -изировать. Большинство из них соотносится с заимствованными 
существительными, которые являются их неиссякаемым источником: в результате 
очередного витка активизации языковых контактов количество существительных 
иноязычного происхождения постоянно увеличивается, следовательно, растет 
и количество «новых» глаголов. Следующий текст начала XXI в. вобрал в себя 
все звенья этого процесса: возникновение нового глагола позиционировать 
и его функционирование в качестве двувидового — в значении НСВ в форме 
инфинитива и (контекстуально) в форме отглагольного имени; в значении СВ 
— в форме деепричастия. Ведущий радиопрограммы объясняет, почему, делая 
передачу для среднего класса, «провоцирует» его новой, скандальной музыкой 
молодых исполнителей: 

Моим лучшим слушателям, новым российским миддклассовцам в 
возрасте от тридцати до сорока пяти, звонящим в эфир по, условно 
говоря, теме: «Сколько карманных денег давать ребенку?» — неплохо 
бы помнить, что есть те, для кого грамотное позиционирование 

(НСВ) товара на рынке не значит решительно ничего. И что 
грамотно позиционировать (НСВ) этих людей себе дороже, потому 
что, позиционировав (СВ) правильно, мы рискуем потерять тех, кто 
уйдет от нас, хлопнув дверью. То есть собственных детей (Огонек, 
ноябрь 2002). 

Позиционировать — новый, но активный в современной речи глагол, 
обозначающий продвижение товара на рынке с целью занять определенную 
позицию, т.е. стать конкурентоспособным. Подобные «внедряющиеся» глаголы 
проходят процесс лексической адаптации: одна часть слов узко терминологична и 
обособлена, а другая (преимущественно социально-политическая, экономическая, 
компьютерная лексика), активно ассимилируясь, постепенно занимает прочное 
положение в литературном языке. Чаще всего этому способствует язык СМИ, 
и чем большую роль играют в нашей жизни СМИ, тем активнее идет процесс 
внедрения «новых» двувидовых глаголов. Современные толковые словари не всегда 
«успевают» адекватно отразить нюансы их употребления. Глагол режиссировать 
в значении “вести режиссерскую работу, ставить пьесу, фильм” представлен в 
Большом толковом словаре С.А. Кузнецова [Кузнецов 2000]34 как одновидовой 
глагол НСВ, однако он употребляется и как двувидовой, а при необходимости легко 
перфективируется:

Он сейчас режиссирует этот спектакль (ставит) — Именно 
он режиссировал (поставил) этот спектакль в Томске — Он 
срежиссировал (прорежиссировал) этот спектакль.35 

Лексическая адаптация, которая, как правило, предшествует морфологической, 
аспектуальной (проявляющейся в образовании перфективных и имперфективных 
видовых пар), связана с развитием у этих глаголов вторичных значений. Иногда 
именно вторичное значение становится в разговорной речи более востребованным: 
глагол терроризировать (“осуществить – осуществлять террор”) еще недавно, 
до наступления в нашей стране трагической эпохи террора, чаще употреблялся в 
значении ‘сильно пугать, держать в страхе’: Ваш ребенок опять терроризирует 
класс. Этот идиот затерроризировал всю семью. Сегодня первичное значение 
глагола актуализировано социальной ситуацией: Нас терроризируют не чеченцы 
— нас терроризируют террористы (В. Познер, ведущий программы «Времена»). 
Лексическая адаптация связана и с вхождением глагола в синонимический ряд: 
терроризировать — пугать, держать в страхе; корректировать — исправлять, 

направлять в нужное русло и  т.п. У многозначного двувидового глагола к 
канонической или неканонической перфективной форме могут стремиться все 
ЛСВ. Так, глагол изолировать представлен в следующих ЛСВ: 1. обособить — 
обособлять… 2. техн. защитить — защищать источник (электрический провод)… 
Перфективация этого глагола не отражена в словаре, хотя в речи функционирует 
глагол заизолировать (Если будешь это делать, провод заизолируй, а то ударит), 
а окказионально возможно и такое употребление перфективного глагола в первом 
значении: (разговор о пожилых родителях, которых дети перевезли в другой 
город) Я чувствую себя виноватой перед ними: я их заизолировала  и они начали 
тосковать, болеть.

Двувидовые глаголы занимают особое место в системе русской аспектуальности: 
новые пары, основой которых является двувидовой глагол, рождаются 
повсеместно, подтверждая продуктивность «чистовидовой» префиксации, в то 
время как имперфективные пары в силу известных структурных особенностей 
двувидовых глаголов, как известно, малочисленны. Однако и здесь наблюдается 
тенденция к росту: структурное «неудобство» иногда оказывается несущественным 
перед стремлением русского глагола к морфологически оформленной 
видовой соотносительности. В то время как традиционно отмечается только 
5–6  суффиксальных пар от двувидовых глаголов, М.Ю. Черткова выделяет 
34  глагола с имперфективирующим суффиксом, среди них материализовывать, 
демобилизовывать, легализовывать, натурализовывать и  др. [Черткова 
1996: 105], однако их наличие все-таки не убеждает в том, что «пары от двувидовых 
глаголов образуются двумя параллельными путями» [Там же: 109]. Перфективация 
и имперфективация в зоне двувидовых глаголов — совершенно несопоставимые 
с точки зрения речевой активности процессы: имперфективы единичны и 
аспектуальный «захват» двувидовых глаголов осуществляется в основном с 
помощью чистовидовых приставок.

Лексикографические списки двувидовых глаголов, естественно, не отражают их 
реального количества: число подобных лексем постоянно растет (в рамках общей 
тенденции увеличения иноязычной лексики) и лексикографическая практика «не 
успевает». Сегодня в силу объективных причин даже самый тщательный подсчет 
не будет вполне точным. Такие глаголы, как продюсировать, резюмировать, 
монографировать (издавать в виде монографии), типографировать, цензурировать 
(подвергать цензуре), коррелировать, наблюдаемые в живой речи (иногда с 
приставками), или совсем не отражены в словарях, или отражены не совсем 

точно, или представлены не в полном объеме. Так, глаголы коррелировать и 
продюсировать, зафиксированные только в указанном выше словаре и только 
как глаголы НСВ, иногда функционируют и в значении СВ (как правило, в 
форме прошедшего времени в соответствующем контексте). В этом качестве они 
«тяготеют» к образованию видовой пары с префиксом с-: Он уже продюсировал 
этот фильм (СВ) — спродюсировал. Глагол коррелировать, кроме того, 
представлен в словаре с пометой книж., что не соответствует его современной 
стилистической окраске: в речи встречается употребление этого глагола со 
значением ‘согласовывать действия сторон’, синонимичное глаголу координировать 
(Нам надо скорреллировать наши действия). 

Таким образом, двувидовость как лексико-грамматическое явление 
характеризуется нестабильностью: по отношению к определенным глаголам 
или их значениям она является не постоянным признаком (и в этом смысле 
может быть сопоставлена с предельностью, границы которой также подвижны). 
М.А. Шелякин очень точно говорит о «разном объеме ее проявления» [Шелякин 
1983: 148]. Проанализированные глаголы (см. выше также глагол режиссировать) 
обладают малым объемом двувидовости и поэтому в словарях представлены 
обычно как глаголы НСВ.

«Новые» глаголы достаточно сложно диагностировать с точки зрения характера 
и степени новизны: глагол продюсировать (вызванный к жизни актуальностью 
фигуры продюсера в современной жизни), очевидно, можно отнести к тем 
неологизмам, которые, утрачивая новизну, «закрепляются» кодификацией; 
глагол монографировать, скорее, является индивидуальным образованием. В 
этом смысле двувидовые лексемы демонстрируют очевидную «социальность» 
— отчетливо выраженную зависимость этого класса слов от изменений в 
различных сферах деятельности человека (см. выше глагол терроризировать). 
Так, А.Н. Тихонов приводит глагол тестировать (“использовать тест, проводить 
проверку с помощью теста”) среди «новых двувидовых глаголов» [Тихонов 1998: 
205], однако в последнее десятилетие этот глагол активизировался и стал одним из 
высокочастотных: реформа образования в России поставила тесты, тестирование (а 
также тестологов и тестологию) во главу угла. Лексическая активность приводит и 
к грамматической активности: глагол перфективируется — образует видовую пару 
(тестировать — протестировать), а также результативно-интенсивный глагол 
оттестировать (Нас оттестировали по какой-то новой методе и отпустили) 
и другие способы действия: потестировать (Вас там потестируют немножко 

и с легкостью докажут, что вы ничего не знаете); дотестироваться (Ходили на 
семинар по тестированию и дотестировались сами до того, что запутались); 
затестировать (Из-за этой реформы детей в школах теперь затестируют) 
и т.п.36 Безусловно, и ярко выраженная предельная семантика переходного глагола 
тестировать является надежной базой для аспектуальных трансформаций, 
ведь «в русском языке все предельно-результативные глаголы имеют тенденцию 
приобретать парные видовые формы» [Шелякин 1983: 149]. Постепенно глагол 
развивает и вторичное значение (пока не отмеченное в словарях) — ‘подвергать 
проверке какие-либо действия или знания, возможно, и без использования тестов’, 
в котором актуализируется семантический компонент ‘испытание’ (англ. test — 
испытание): Не надо меня бесконечно тестировать, это напрягает.

Двувидовые глаголы, нормативные и окказиональные, и прием намеренной 
их концентрации типичны для прагматично окрашенной шутливой речи: они 
пародируют американизацию, наукообразность и выспренность («смешенье 
языков — французского с нижегородским»): 

У наступления капитализма  в России есть  один плюс. Горбачев 
говорил: «Процесс пошел». Он, безусловно, имел в виду, что нас 
бананизировали;

Засилье рекламы привело к тому, что она не говорит по-простому: «Я 
волосы подкрашиваю», — а только: «Я их тонирую»;

Депутаты в Думе ведь не просто так сидят: они прогнозируют, 
декларируют, корректируют, консолидируют и консолидируются 
(Телеередача «Глас народа»). 

Критическое отношение к процессу американизации нашей жизни отражает и 
структурно «неудобный» глагол макдональдизировать: Что же нам нужно еще 
сделать, чтобы наше общество не макдональдизировалось окончательно? (Радио). 
Любое новообразование подобного рода, содержащее в значении оценочный 
компонент, легко образует интенсивный глагол с префиксом за-: затестировать, 
замакдональдизировать, затерроризировать, заамериканизировать. 

Об адаптации двувидовых основ свидетельствует и регулярное образование 
от них возвратных глаголов: макдональдизироваться, бананизироваться, 

витаминизироваться (Компот что ли сварганить? Или купить побольше 
фруктов, пусть ребенок витаминизируется. Это можно решить завтра на 
рынке (А. Маринина). Ярко выраженная разговорность подобных глаголов 
обусловлена живыми процессами словообразования, демонстрируя явление, 
которое мы называем «соскальзыванием в возвратность», подразумевая легкость 
и регулярность образования в современной разговорной речи новых глаголов с 
постфиксом -ся. Разумеется, и возвратный глагол может перфективироваться: 
Он (Высоцкий) обладал удивительной энергией, которая, саккмулировавшись 
на образе, как луч сильного прожектора, била в зал (А. Демидова. Бегущая строка 
памяти).

Давняя дискуссия по поводу того, являются ли двувидовые глаголы аномалией, 
которая, как и всякая грамматическая аномалия, постепенно «изживается» 
(А.В. Исаченко, Н.С. Авилова), или устойчивым явлением в системе русского языка 
(М.А. Шелякин), с нашей точки зрения, уже не актуальна, так как диалектика этого 
явления в грамматической системе русского языка обусловлена двумя тенденциями: 
с одной стороны, большинство подобных глаголов продолжает функционировать 
в качестве только двувидовых, т.е. контекстуально дифференцированных основ, 
с другой — в  современной речи количество видовых пар неуклонно растет, 
что позволяет говорить о ярко выраженной продуктивности процесса видовой 
соотносительности в рамках двувидовости.

Известно, что подобные перфективные пары свободно функционировали уже в 
языке первой половины XIX в. (Как вы решитесь говорить с нею много и часто, 
если знаете, что за это вас сочтут влюбленным в нее или даже огласят ее женихом? 
Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть в беду (из письма 
В.Г. Белинского)), так как «ко времени появления двувидовых глаголов на -овать 
в русском языке уже сложилась достаточно устойчивая система чистовидовых 
приставок, готовая и способная обслуживать разнообразные семантические 
разряды слов» [Тихонов 1998: 210]. Например, глагол рекомендовать неоднократно 
употребляется в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в 
значении СВ именно с приставкой: Раскольников… протянул и пожал ему руку все 
еще с видимым усилием подавить свою веселость и, по крайней мере, хоть два-три 
слова выговорить, чтобы отрекомендовать себя. Однако в процессе развития 
языка сами префиксы варьируются, пара «подбирается»: так, в современном речи 
нет глагола окомпрометировать (его вытеснил глагол скомпрометировать); глагол 
отрекомендовать представляется несколько архаичным, а прочное положение 

занял другой ЛСВ этого глагола со значением ‘советовать — посоветовать’, 
образующий видовую пару с префиксом по- (рекомендовать — порекомендовать).

Общей тенденции не соответствуют две небольшие группы глаголов: 

1) несколько глаголов, в которых префиксация не приводит к перфективации 
(перекодировать, деколонизировать); 

2) небольшое количество двувидовых глаголов, которые функционируют 
уже только как парные, например, анализировать — проанализировать, 
формулировать — сформулировать. 

Ср. употребление глагола формулироваться в языке первой четверти ХХ в.: Таким 
образом, только  в недрах католической церкви, какою мы ее знаем, христианство 
могло расцвести и формулироваться (М. Гершензон. Чаадаев).

В некоторых случаях эта обязательная парность создает определенные трудности 
при переводе данных глаголов в их исконном «европейском» варианте на 
русский язык. «Двусмысленная» ситуация создается, например, при переводе 
английского глагола. Так, название американского фильма «Analize �is» в 
русском прокате отражает «метания» переводчиков: «Анализируй это» может 
быть интерпретировано только как НСВ, а «Проанализируй это» — только как 
СВ. Чаще встречается первый, более «формальный» перевод. В то же время для 
русского языка различие между предложениями является аспектуально значимым: 
форма СВ в императиве обозначает только однократные действия, форма же НСВ, 
как правило, употребляется в многократном или общефактическом значении. 
Известно также, что повелительное наклонение глаголов СВ и НСВ обладает и 
разными модальными оттенками: форма НСВ может в определенной ситуации 
выражать побуждение к действию (Давай, анализируй это!). Замена при переводе 
СВ на НСВ («в угоду» английскому оригиналу) не представляется удачной, так 
как актуализируется не результат, а само действие, приводящее к результату. 
Содержанию фильма, очевидно, больше соответствует фраза с «конструктивным» 
СВ, отражающая конкретность (обусловленную в контексте местоимением это), 
действенность и экспрессию призыва. «Само использование формы СВ достаточно 
для того, чтобы придать предложению информирующий, инструктирующий 
характер: указание на тот результат, которого требуется достичь, является 
центральным (ремой) в высказывании с императивом» [Гуревич 1994: 49].

Таким образом, парность двувидовых глаголов находится в стадии активного 
формирования, что отражают и современные языковые процессы. Остановимся 
подробнее на некоторых приставочных моделях. В образовании перфективных 
пар двувидовых глаголов участвуют 11 из 17  чистовидовых русских приставок, 
наиболее продуктивные из них — про -, за-, с-, от-.

Как известно, исконно русских глаголов с приставкой про- немного, а состав 
глаголов на -овать, образующих СВ при помощи этого префикса, все время 
пополняется, что позволяет считать, «что приставка про- является одной из 
перспективных формообразующих морфем в современном русском языке» 
[Тихонов 1998: 111]. Глагол аннотировать в значении СВ чаще употребляется как 
префиксальный: Ты посмотрела картину. Проаннотируй ее для элиты («ТВ парк», 
2011). Видовая пара аннотироовать — проаннотировать зафиксирована и в 
Словаре С.И. Ожегова, и в Словаре С.А. Кузнецова, в то время как образованные 
в рамках той же модели глаголы продекларировать, проконстатировать — нет: 
Завершая нашу передачу, мы можем проконстатировать  следующее (М. Швыдкой, 
министр культуры России и ведущий передачи «Культурная революция», 
17  сентября  2002); А где же повышение зарплаты? Ведь в самом начале эта цель 
была продекларирована? (Огонек, апрель 2002). Не отмечены в словарях и видовые 
пары с приставкой про-, образованные от иноязычных глаголов НСВ трактовать, 
муссировать: Если хотите, я вам это протрактую (певец А. Градский); Можно, 
конечно, промуссировать вопрос о том, кто от кого ушел — Парнок от Цветаевой 
или она от Парнок, но ведь это неважно (Огонек, декабрь  2002). А.Н. Тихонов в 
своей монографии отмечал, что двувидовые глаголы с префиксом про- типичны 
«особенно в книжной речи» [Тихонов 1998: 109]. Сегодня это не совсем так: 
указанные глаголы, как видно из приведенных примеров, проникают в разговорную 
речь. Морфологической дифференциации и здесь предшествует лексическая 
адаптация: глаголы констатировать, декларировать, интерпретировать (а 
также глаголы НСВ трактовать, муссировать) получают в разговорной речи 
дополнительный модальный компонент ‘уверенность в праве совершить действие’. 
Глаголу СВ, таким образом, присуще не только значение ‘ограничение процесса 
во времени’, но и яркое результативное значение (ср.: топить — протопить 
печь, гневить — прогневить), обусловленное одним из важных значений самой 
приставки — ‘тщательности совершения действия’. Поэтому вполне закономерно 
появление префикса про- и у глагола корректировать (вместо скорректировать, 
зафиксированного в словарях): Прокорректируйте наши действия, ведь для банка 
это важно. Префикс про- оказывается более актуальным с точки зрения выражения 
результативности для основы со значением ‘вносить изменения, поправки’.

Продуктивная в чистовидовой функции приставка с- выступает в составе 
разных групп глаголов. Востребована в речи префиксация глаголов со 
значением ‘собирания, составления’, которое есть и в глаголе аккумулироваться 
(саккумулироваться). Актуализация этого значения «порождает» и глагол 
сорганизовать. Таким образом, последний не только имперфективируется 
(организовываться), но и перфективируется: Мы эту вечеринку так сорганизуем, 
что запомнится. Иные причины вызывают к жизни глагол спродюсировать. 
Его активность социально обусловлена: фигура продюсера ключевая в сфере 
производства продукции современной массовой культуры. Лексически активный 
переходный глагол (продюсировать проект, фильм), семантически соотнесенный 
с глаголом делать, он с неизбежностью перфективируется: Мы должны 
спродюсировать этот спектакль. Именно эта модель широко распространена 
в сфере некодифицированной перфективации двувидовых глаголов и глаголов 
НСВ аналогичной структуры. Подобным образом моделируются видовые 
пары имитировать (‘делать имитации’) — сымитировать; пародировать 
(‘создавать пародии’) — спародировать; проецировать — спроецировать; 
ассоциировать (‘устанавливать ассоциацию’) — сассоциировать: Мы не будем 
называть конкретных имен, но я вам назову одну актрису, а кто-то себя с ней 
сассоциирует. Во всех этих глаголах базовым в семантике основы оказывается 
компонент ‘создать, произвести что-либо, что не является предметом’. Таким 
образом, именно в этой группе префикс с- выступает как чистый “перфективатор”, 
не осложненный какими-либо оттенками и нюансами: его задача состоит только в 
том, чтобы перевести предельную, переходную основу на -ировать в СВ.

В области канонической и неканонической перфективации двувидовых глаголов 
активно функционирует и приставка от- (отпарировать, отреагировать), для 
которой типична слабая формализация и сохранение оттенка финитивности или 
тщательности выполнения действия (ср. с префиксом про-). Отметим появление 
глагола цензурировать (не зафиксированного ни в одном из словарей) и его 
перфективного коррелята — отцензурировать37: Я должен говорить коротко, если 
не получится — вы меня отцензурируете (М. Швыдкой в передаче «Культурная 
революция»). Глагол цензурировать в данном высказывании употреблен в 
значении ‘с особым пристрастием исправлять — исправить’. Префикс от-, 
обладающий яркой модальной окрашенностью, легко вытесняет канонические 
префиксы, демонстрируя высокую степень активности в современной речи: в 
видовой паре, образованной от глагола комментировать вариативный перфектив 
откомментировать повсеместно вытесняет более традиционный глагол 
прокомментировать: 

Традиционный синтаксис также решает обе задачи, позволяя 
производителю речи, с одной стороны, соединять слова в 
словосочетания и предложения по законам русского языка, а с другой 
стороны, дает возможность производителю речи организовать и 
откомментировать свое сообщение так, как это представляется 
ему наиболее целесообразным (И.Г. Милославский. Культура речи и 
русская грамматика).

Таким образом, двувидовые глаголы и структурно однотипные с ними глаголы 
НСВ демонстрируют ярко выраженную тенденцию к обязательности морфемного 
выражения видового значения, системно обусловленную морфологической 
категориальностью аспекта русского глагола. Так как имперфективация двувидовых 
глаголов структурно затруднена, формальная видовая дифференциация 
основ происходит в основном в рамках перфективации, для которой 
единственным серьезным препятствием является непредельная семантика 
основы. Аспектуальная сущность двувидовых глаголов позволяет наглядно 
продемонстрировать актуальность явления перфективации для современных 
процессов видообразования. Неустойчивость перфективных видовых пар, 
образованных от двувидовых основ, обусловливает более высокую степень 
вариативности префиксов, которые «подстраиваются» к основе: репетировать — 
прорепетировать — отрепетировать — срепетировать. Наличие канонического 
глагола процитировать оказывается недостаточным для разговорной речи, и в 
ней возникает «модный» глагол зацитировать, часто встречающийся в новом 
и популярном жанре — радиодиалоге ведущих со слушателями (Мы вам сейчас 
зацитируем то, что он сказал). 

Явное отставание лексикографии от живой речи означает отсутствие строгой 
нормы, поэтому подобная вариативность не сдерживается кодификацией. Однако 
в тех случаях, когда причиной видовой вариативности является расщепление 
двувидового глагола на ЛСВ, корреляция отдельных значений основы и разных 
префиксов становится средством их формальной дифференциации и поэтому 
достаточно быстро «закрепляется» языком и словарем (пломбировать — 
опломбировать вагон, пломбировать — запломбировать зуб). Перфективация 
двувидовых основ «воссоздает» на современном этапе те ступени развития, 
которые проходила категория вида в истории языка. В недрах двувидовости 
«вызревает» видовая парность.    

 

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 



В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

разрушают значение действия (акциональность уходит) за счет привнесения 
семантики потенциальности и приводят к смене категориального значения 
предиката — качественно-характеризующее и активно-безобъектное значения. 
Замыкание действия на только-Я также уничтожает значение действия и дает 
предикату типовое значение состояния — возвратно-инволюнтивное.

Постфикс -ся позволяет удалять действие от Я говорящего: либо сохранив значение 
действия при эксклюзивности субъекта речи, либо соединить возвратный 
предикат с Я-субъектом, устранив значение действия (заменив его на качество или 
состояние).

Возвращаясь к «Принципу Максимизации Контраста» (М. Сибатани), можно 
сделать вывод, что пассив — это крайняя точка в передаче возвратностью 
значения действия, которое начинает терять некоторые существенные 
признаки акциональности — наблюдаемость, часто целеполагание, сохраняя 
за собой исполнение действия. Снижение акциональности соотносится и со 
снижением агентивности субъекта — Тв. субъектный связан с семантикой 
инструментально-исполнительской и заполняется именами неиндивидными, 
коллективными. 

Действие «Принципа Максимизации Контраста», очевидно, должно проявляться и 
в том, что контраст должен выходить за рамки категории, сближаясь с некоторой 
другой категорией. Если искать зону, смежную с пассивом по категории действия, то 
это — неопределенно-личность, сближающаяся с пассивом по типу субъекта (не-Я). 
Если страдательность хоть в какой-то мере связана с Я говорящего (Я прошлого – 
возвратно-страдательные предикаты в мемуарах), то неопределенность-личность 
— это полный разрыв с Я (абсолютная эксклюзиность Я). С другой стороны, 
максимизация контраста в рамках возвратности — это выход за пределы семантики 
действия — от собственно-возвратного и страдательного значения к предикатам 
качества и состояния. Действие принципа контраста, отменяющего значение 
действия на шкале возвратных глаголов, приводит не только к новому значению 
предиката (состояние), но и к максимальной степени индивидности субъекта 
(только-Я).

Таким образом, пассив (обнаруживаемый и изучаемый всеми исследователями 
залога) занимает среднее, промежуточное, центральное место на шкале, 
соединяющей тип субъекта (с точки зрения индивидности) и тип возвратного 
предиката (с точки зрения акциональности / неакциональности). 

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.

Е.Н. Никитина. О степенях акциональности возвратных глаголов

В основе данного исследования лежала гипотеза о том, что возвратность может 
снижать степень акциональности глагольного предиката. Анализ показал, 
что возвратность работает между двумя полюсами — акциональностью и 
инволюнтивностью, соответственно акциональность сохраняется до тех 
пор, пока субъект сохраняет способность направлять свою энергию на 
осуществление действия (в роли инициатора или исполнителя, т.е. одного из 
субъектов диктума); по мере наступления модуса акциональность снижается. В 
возвратно-инволюнтивных предложениях на первый план выступает субъект 
сознания — воспринимающее Я. 

Снижение степени акциональности проявляется в глагольной парадигматике 
— возможности / невозможности парадигм по виду, времени и лицу. В верхней 
части шкалы акциональности находятся глаголы, имеющие полную парадигму по 
лицу, в средней — предикаты третьего лица (Он-предикаты), в нижней части — 
эгоцентрические предикаты, обнаруживающие близость или совпадение субъекта 
действия и субъекта сознания. 

Я говорящего вмешивается в диктум и устанавливает отношения между собой 
и действием (и его участниками). Отождествительные отношения между 
субъектом действия и субъектом речи (они как Я) в полной мере сохраняют 
значение действия (акциональности) — это собственно- и взаимно-возвратное 
значения. Эксклюзивные отношения (не-Я) сохраняют значение действия 
частично: в рамках модуса знания (узуального времени) и не-первого лица — 
это страдательное значение. Инклюзивные отношения (все, и Я в том числе) 
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В славянских языках, обладающих грамматической категорией вида и развитой 
глагольной префиксацией, активно протекают процессы видообразования при 
помощи префиксов. Наблюдения над фактами современной речи свидетельствуют 
о том, что вид — категория, которая продолжает развиваться, совершенствуя при 
этом главное — технику видообразования с целью более точного и часто — более 
экспрессивного выражения речевого смысла.

Поистине плодородной почвой для процесса видовой соотносительности 
в современном русском языке являются двувидовые глаголы. Эти глаголы, 
сочетающие в одной грамматической форме и в одном лексическом значении 
функции совершенного и несовершенного видов, не отличаются, как известно, 
общностью происхождения и структурной однородностью. С точки зрения 
современных языковых процессов интерес представляют так называемые 
«новые» двувидовые глаголы, образованные от иноязычных основ на -овать, 
-ировать, -изировать. Большинство из них соотносится с заимствованными 
существительными, которые являются их неиссякаемым источником: в результате 
очередного витка активизации языковых контактов количество существительных 
иноязычного происхождения постоянно увеличивается, следовательно, растет 
и количество «новых» глаголов. Следующий текст начала XXI в. вобрал в себя 
все звенья этого процесса: возникновение нового глагола позиционировать 
и его функционирование в качестве двувидового — в значении НСВ в форме 
инфинитива и (контекстуально) в форме отглагольного имени; в значении СВ 
— в форме деепричастия. Ведущий радиопрограммы объясняет, почему, делая 
передачу для среднего класса, «провоцирует» его новой, скандальной музыкой 
молодых исполнителей: 

Моим лучшим слушателям, новым российским миддклассовцам в 
возрасте от тридцати до сорока пяти, звонящим в эфир по, условно 
говоря, теме: «Сколько карманных денег давать ребенку?» — неплохо 
бы помнить, что есть те, для кого грамотное позиционирование 

(НСВ) товара на рынке не значит решительно ничего. И что 
грамотно позиционировать (НСВ) этих людей себе дороже, потому 
что, позиционировав (СВ) правильно, мы рискуем потерять тех, кто 
уйдет от нас, хлопнув дверью. То есть собственных детей (Огонек, 
ноябрь 2002). 

Позиционировать — новый, но активный в современной речи глагол, 
обозначающий продвижение товара на рынке с целью занять определенную 
позицию, т.е. стать конкурентоспособным. Подобные «внедряющиеся» глаголы 
проходят процесс лексической адаптации: одна часть слов узко терминологична и 
обособлена, а другая (преимущественно социально-политическая, экономическая, 
компьютерная лексика), активно ассимилируясь, постепенно занимает прочное 
положение в литературном языке. Чаще всего этому способствует язык СМИ, 
и чем большую роль играют в нашей жизни СМИ, тем активнее идет процесс 
внедрения «новых» двувидовых глаголов. Современные толковые словари не всегда 
«успевают» адекватно отразить нюансы их употребления. Глагол режиссировать 
в значении “вести режиссерскую работу, ставить пьесу, фильм” представлен в 
Большом толковом словаре С.А. Кузнецова [Кузнецов 2000]34 как одновидовой 
глагол НСВ, однако он употребляется и как двувидовой, а при необходимости легко 
перфективируется:

Он сейчас режиссирует этот спектакль (ставит) — Именно 
он режиссировал (поставил) этот спектакль в Томске — Он 
срежиссировал (прорежиссировал) этот спектакль.35 

Лексическая адаптация, которая, как правило, предшествует морфологической, 
аспектуальной (проявляющейся в образовании перфективных и имперфективных 
видовых пар), связана с развитием у этих глаголов вторичных значений. Иногда 
именно вторичное значение становится в разговорной речи более востребованным: 
глагол терроризировать (“осуществить – осуществлять террор”) еще недавно, 
до наступления в нашей стране трагической эпохи террора, чаще употреблялся в 
значении ‘сильно пугать, держать в страхе’: Ваш ребенок опять терроризирует 
класс. Этот идиот затерроризировал всю семью. Сегодня первичное значение 
глагола актуализировано социальной ситуацией: Нас терроризируют не чеченцы 
— нас терроризируют террористы (В. Познер, ведущий программы «Времена»). 
Лексическая адаптация связана и с вхождением глагола в синонимический ряд: 
терроризировать — пугать, держать в страхе; корректировать — исправлять, 

направлять в нужное русло и  т.п. У многозначного двувидового глагола к 
канонической или неканонической перфективной форме могут стремиться все 
ЛСВ. Так, глагол изолировать представлен в следующих ЛСВ: 1. обособить — 
обособлять… 2. техн. защитить — защищать источник (электрический провод)… 
Перфективация этого глагола не отражена в словаре, хотя в речи функционирует 
глагол заизолировать (Если будешь это делать, провод заизолируй, а то ударит), 
а окказионально возможно и такое употребление перфективного глагола в первом 
значении: (разговор о пожилых родителях, которых дети перевезли в другой 
город) Я чувствую себя виноватой перед ними: я их заизолировала  и они начали 
тосковать, болеть.

Двувидовые глаголы занимают особое место в системе русской аспектуальности: 
новые пары, основой которых является двувидовой глагол, рождаются 
повсеместно, подтверждая продуктивность «чистовидовой» префиксации, в то 
время как имперфективные пары в силу известных структурных особенностей 
двувидовых глаголов, как известно, малочисленны. Однако и здесь наблюдается 
тенденция к росту: структурное «неудобство» иногда оказывается несущественным 
перед стремлением русского глагола к морфологически оформленной 
видовой соотносительности. В то время как традиционно отмечается только 
5–6  суффиксальных пар от двувидовых глаголов, М.Ю. Черткова выделяет 
34  глагола с имперфективирующим суффиксом, среди них материализовывать, 
демобилизовывать, легализовывать, натурализовывать и  др. [Черткова 
1996: 105], однако их наличие все-таки не убеждает в том, что «пары от двувидовых 
глаголов образуются двумя параллельными путями» [Там же: 109]. Перфективация 
и имперфективация в зоне двувидовых глаголов — совершенно несопоставимые 
с точки зрения речевой активности процессы: имперфективы единичны и 
аспектуальный «захват» двувидовых глаголов осуществляется в основном с 
помощью чистовидовых приставок.

Лексикографические списки двувидовых глаголов, естественно, не отражают их 
реального количества: число подобных лексем постоянно растет (в рамках общей 
тенденции увеличения иноязычной лексики) и лексикографическая практика «не 
успевает». Сегодня в силу объективных причин даже самый тщательный подсчет 
не будет вполне точным. Такие глаголы, как продюсировать, резюмировать, 
монографировать (издавать в виде монографии), типографировать, цензурировать 
(подвергать цензуре), коррелировать, наблюдаемые в живой речи (иногда с 
приставками), или совсем не отражены в словарях, или отражены не совсем 

точно, или представлены не в полном объеме. Так, глаголы коррелировать и 
продюсировать, зафиксированные только в указанном выше словаре и только 
как глаголы НСВ, иногда функционируют и в значении СВ (как правило, в 
форме прошедшего времени в соответствующем контексте). В этом качестве они 
«тяготеют» к образованию видовой пары с префиксом с-: Он уже продюсировал 
этот фильм (СВ) — спродюсировал. Глагол коррелировать, кроме того, 
представлен в словаре с пометой книж., что не соответствует его современной 
стилистической окраске: в речи встречается употребление этого глагола со 
значением ‘согласовывать действия сторон’, синонимичное глаголу координировать 
(Нам надо скорреллировать наши действия). 

Таким образом, двувидовость как лексико-грамматическое явление 
характеризуется нестабильностью: по отношению к определенным глаголам 
или их значениям она является не постоянным признаком (и в этом смысле 
может быть сопоставлена с предельностью, границы которой также подвижны). 
М.А. Шелякин очень точно говорит о «разном объеме ее проявления» [Шелякин 
1983: 148]. Проанализированные глаголы (см. выше также глагол режиссировать) 
обладают малым объемом двувидовости и поэтому в словарях представлены 
обычно как глаголы НСВ.

«Новые» глаголы достаточно сложно диагностировать с точки зрения характера 
и степени новизны: глагол продюсировать (вызванный к жизни актуальностью 
фигуры продюсера в современной жизни), очевидно, можно отнести к тем 
неологизмам, которые, утрачивая новизну, «закрепляются» кодификацией; 
глагол монографировать, скорее, является индивидуальным образованием. В 
этом смысле двувидовые лексемы демонстрируют очевидную «социальность» 
— отчетливо выраженную зависимость этого класса слов от изменений в 
различных сферах деятельности человека (см. выше глагол терроризировать). 
Так, А.Н. Тихонов приводит глагол тестировать (“использовать тест, проводить 
проверку с помощью теста”) среди «новых двувидовых глаголов» [Тихонов 1998: 
205], однако в последнее десятилетие этот глагол активизировался и стал одним из 
высокочастотных: реформа образования в России поставила тесты, тестирование (а 
также тестологов и тестологию) во главу угла. Лексическая активность приводит и 
к грамматической активности: глагол перфективируется — образует видовую пару 
(тестировать — протестировать), а также результативно-интенсивный глагол 
оттестировать (Нас оттестировали по какой-то новой методе и отпустили) 
и другие способы действия: потестировать (Вас там потестируют немножко 

и с легкостью докажут, что вы ничего не знаете); дотестироваться (Ходили на 
семинар по тестированию и дотестировались сами до того, что запутались); 
затестировать (Из-за этой реформы детей в школах теперь затестируют) 
и т.п.36 Безусловно, и ярко выраженная предельная семантика переходного глагола 
тестировать является надежной базой для аспектуальных трансформаций, 
ведь «в русском языке все предельно-результативные глаголы имеют тенденцию 
приобретать парные видовые формы» [Шелякин 1983: 149]. Постепенно глагол 
развивает и вторичное значение (пока не отмеченное в словарях) — ‘подвергать 
проверке какие-либо действия или знания, возможно, и без использования тестов’, 
в котором актуализируется семантический компонент ‘испытание’ (англ. test — 
испытание): Не надо меня бесконечно тестировать, это напрягает.

Двувидовые глаголы, нормативные и окказиональные, и прием намеренной 
их концентрации типичны для прагматично окрашенной шутливой речи: они 
пародируют американизацию, наукообразность и выспренность («смешенье 
языков — французского с нижегородским»): 

У наступления капитализма  в России есть  один плюс. Горбачев 
говорил: «Процесс пошел». Он, безусловно, имел в виду, что нас 
бананизировали;

Засилье рекламы привело к тому, что она не говорит по-простому: «Я 
волосы подкрашиваю», — а только: «Я их тонирую»;

Депутаты в Думе ведь не просто так сидят: они прогнозируют, 
декларируют, корректируют, консолидируют и консолидируются 
(Телеередача «Глас народа»). 

Критическое отношение к процессу американизации нашей жизни отражает и 
структурно «неудобный» глагол макдональдизировать: Что же нам нужно еще 
сделать, чтобы наше общество не макдональдизировалось окончательно? (Радио). 
Любое новообразование подобного рода, содержащее в значении оценочный 
компонент, легко образует интенсивный глагол с префиксом за-: затестировать, 
замакдональдизировать, затерроризировать, заамериканизировать. 

Об адаптации двувидовых основ свидетельствует и регулярное образование 
от них возвратных глаголов: макдональдизироваться, бананизироваться, 

витаминизироваться (Компот что ли сварганить? Или купить побольше 
фруктов, пусть ребенок витаминизируется. Это можно решить завтра на 
рынке (А. Маринина). Ярко выраженная разговорность подобных глаголов 
обусловлена живыми процессами словообразования, демонстрируя явление, 
которое мы называем «соскальзыванием в возвратность», подразумевая легкость 
и регулярность образования в современной разговорной речи новых глаголов с 
постфиксом -ся. Разумеется, и возвратный глагол может перфективироваться: 
Он (Высоцкий) обладал удивительной энергией, которая, саккмулировавшись 
на образе, как луч сильного прожектора, била в зал (А. Демидова. Бегущая строка 
памяти).

Давняя дискуссия по поводу того, являются ли двувидовые глаголы аномалией, 
которая, как и всякая грамматическая аномалия, постепенно «изживается» 
(А.В. Исаченко, Н.С. Авилова), или устойчивым явлением в системе русского языка 
(М.А. Шелякин), с нашей точки зрения, уже не актуальна, так как диалектика этого 
явления в грамматической системе русского языка обусловлена двумя тенденциями: 
с одной стороны, большинство подобных глаголов продолжает функционировать 
в качестве только двувидовых, т.е. контекстуально дифференцированных основ, 
с другой — в  современной речи количество видовых пар неуклонно растет, 
что позволяет говорить о ярко выраженной продуктивности процесса видовой 
соотносительности в рамках двувидовости.

Известно, что подобные перфективные пары свободно функционировали уже в 
языке первой половины XIX в. (Как вы решитесь говорить с нею много и часто, 
если знаете, что за это вас сочтут влюбленным в нее или даже огласят ее женихом? 
Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть в беду (из письма 
В.Г. Белинского)), так как «ко времени появления двувидовых глаголов на -овать 
в русском языке уже сложилась достаточно устойчивая система чистовидовых 
приставок, готовая и способная обслуживать разнообразные семантические 
разряды слов» [Тихонов 1998: 210]. Например, глагол рекомендовать неоднократно 
употребляется в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в 
значении СВ именно с приставкой: Раскольников… протянул и пожал ему руку все 
еще с видимым усилием подавить свою веселость и, по крайней мере, хоть два-три 
слова выговорить, чтобы отрекомендовать себя. Однако в процессе развития 
языка сами префиксы варьируются, пара «подбирается»: так, в современном речи 
нет глагола окомпрометировать (его вытеснил глагол скомпрометировать); глагол 
отрекомендовать представляется несколько архаичным, а прочное положение 

занял другой ЛСВ этого глагола со значением ‘советовать — посоветовать’, 
образующий видовую пару с префиксом по- (рекомендовать — порекомендовать).

Общей тенденции не соответствуют две небольшие группы глаголов: 

1) несколько глаголов, в которых префиксация не приводит к перфективации 
(перекодировать, деколонизировать); 

2) небольшое количество двувидовых глаголов, которые функционируют 
уже только как парные, например, анализировать — проанализировать, 
формулировать — сформулировать. 

Ср. употребление глагола формулироваться в языке первой четверти ХХ в.: Таким 
образом, только  в недрах католической церкви, какою мы ее знаем, христианство 
могло расцвести и формулироваться (М. Гершензон. Чаадаев).

В некоторых случаях эта обязательная парность создает определенные трудности 
при переводе данных глаголов в их исконном «европейском» варианте на 
русский язык. «Двусмысленная» ситуация создается, например, при переводе 
английского глагола. Так, название американского фильма «Analize �is» в 
русском прокате отражает «метания» переводчиков: «Анализируй это» может 
быть интерпретировано только как НСВ, а «Проанализируй это» — только как 
СВ. Чаще встречается первый, более «формальный» перевод. В то же время для 
русского языка различие между предложениями является аспектуально значимым: 
форма СВ в императиве обозначает только однократные действия, форма же НСВ, 
как правило, употребляется в многократном или общефактическом значении. 
Известно также, что повелительное наклонение глаголов СВ и НСВ обладает и 
разными модальными оттенками: форма НСВ может в определенной ситуации 
выражать побуждение к действию (Давай, анализируй это!). Замена при переводе 
СВ на НСВ («в угоду» английскому оригиналу) не представляется удачной, так 
как актуализируется не результат, а само действие, приводящее к результату. 
Содержанию фильма, очевидно, больше соответствует фраза с «конструктивным» 
СВ, отражающая конкретность (обусловленную в контексте местоимением это), 
действенность и экспрессию призыва. «Само использование формы СВ достаточно 
для того, чтобы придать предложению информирующий, инструктирующий 
характер: указание на тот результат, которого требуется достичь, является 
центральным (ремой) в высказывании с императивом» [Гуревич 1994: 49].

Таким образом, парность двувидовых глаголов находится в стадии активного 
формирования, что отражают и современные языковые процессы. Остановимся 
подробнее на некоторых приставочных моделях. В образовании перфективных 
пар двувидовых глаголов участвуют 11 из 17  чистовидовых русских приставок, 
наиболее продуктивные из них — про -, за-, с-, от-.

Как известно, исконно русских глаголов с приставкой про- немного, а состав 
глаголов на -овать, образующих СВ при помощи этого префикса, все время 
пополняется, что позволяет считать, «что приставка про- является одной из 
перспективных формообразующих морфем в современном русском языке» 
[Тихонов 1998: 111]. Глагол аннотировать в значении СВ чаще употребляется как 
префиксальный: Ты посмотрела картину. Проаннотируй ее для элиты («ТВ парк», 
2011). Видовая пара аннотироовать — проаннотировать зафиксирована и в 
Словаре С.И. Ожегова, и в Словаре С.А. Кузнецова, в то время как образованные 
в рамках той же модели глаголы продекларировать, проконстатировать — нет: 
Завершая нашу передачу, мы можем проконстатировать  следующее (М. Швыдкой, 
министр культуры России и ведущий передачи «Культурная революция», 
17  сентября  2002); А где же повышение зарплаты? Ведь в самом начале эта цель 
была продекларирована? (Огонек, апрель 2002). Не отмечены в словарях и видовые 
пары с приставкой про-, образованные от иноязычных глаголов НСВ трактовать, 
муссировать: Если хотите, я вам это протрактую (певец А. Градский); Можно, 
конечно, промуссировать вопрос о том, кто от кого ушел — Парнок от Цветаевой 
или она от Парнок, но ведь это неважно (Огонек, декабрь  2002). А.Н. Тихонов в 
своей монографии отмечал, что двувидовые глаголы с префиксом про- типичны 
«особенно в книжной речи» [Тихонов 1998: 109]. Сегодня это не совсем так: 
указанные глаголы, как видно из приведенных примеров, проникают в разговорную 
речь. Морфологической дифференциации и здесь предшествует лексическая 
адаптация: глаголы констатировать, декларировать, интерпретировать (а 
также глаголы НСВ трактовать, муссировать) получают в разговорной речи 
дополнительный модальный компонент ‘уверенность в праве совершить действие’. 
Глаголу СВ, таким образом, присуще не только значение ‘ограничение процесса 
во времени’, но и яркое результативное значение (ср.: топить — протопить 
печь, гневить — прогневить), обусловленное одним из важных значений самой 
приставки — ‘тщательности совершения действия’. Поэтому вполне закономерно 
появление префикса про- и у глагола корректировать (вместо скорректировать, 
зафиксированного в словарях): Прокорректируйте наши действия, ведь для банка 
это важно. Префикс про- оказывается более актуальным с точки зрения выражения 
результативности для основы со значением ‘вносить изменения, поправки’.

Продуктивная в чистовидовой функции приставка с- выступает в составе 
разных групп глаголов. Востребована в речи префиксация глаголов со 
значением ‘собирания, составления’, которое есть и в глаголе аккумулироваться 
(саккумулироваться). Актуализация этого значения «порождает» и глагол 
сорганизовать. Таким образом, последний не только имперфективируется 
(организовываться), но и перфективируется: Мы эту вечеринку так сорганизуем, 
что запомнится. Иные причины вызывают к жизни глагол спродюсировать. 
Его активность социально обусловлена: фигура продюсера ключевая в сфере 
производства продукции современной массовой культуры. Лексически активный 
переходный глагол (продюсировать проект, фильм), семантически соотнесенный 
с глаголом делать, он с неизбежностью перфективируется: Мы должны 
спродюсировать этот спектакль. Именно эта модель широко распространена 
в сфере некодифицированной перфективации двувидовых глаголов и глаголов 
НСВ аналогичной структуры. Подобным образом моделируются видовые 
пары имитировать (‘делать имитации’) — сымитировать; пародировать 
(‘создавать пародии’) — спародировать; проецировать — спроецировать; 
ассоциировать (‘устанавливать ассоциацию’) — сассоциировать: Мы не будем 
называть конкретных имен, но я вам назову одну актрису, а кто-то себя с ней 
сассоциирует. Во всех этих глаголах базовым в семантике основы оказывается 
компонент ‘создать, произвести что-либо, что не является предметом’. Таким 
образом, именно в этой группе префикс с- выступает как чистый “перфективатор”, 
не осложненный какими-либо оттенками и нюансами: его задача состоит только в 
том, чтобы перевести предельную, переходную основу на -ировать в СВ.

В области канонической и неканонической перфективации двувидовых глаголов 
активно функционирует и приставка от- (отпарировать, отреагировать), для 
которой типична слабая формализация и сохранение оттенка финитивности или 
тщательности выполнения действия (ср. с префиксом про-). Отметим появление 
глагола цензурировать (не зафиксированного ни в одном из словарей) и его 
перфективного коррелята — отцензурировать37: Я должен говорить коротко, если 
не получится — вы меня отцензурируете (М. Швыдкой в передаче «Культурная 
революция»). Глагол цензурировать в данном высказывании употреблен в 
значении ‘с особым пристрастием исправлять — исправить’. Префикс от-, 
обладающий яркой модальной окрашенностью, легко вытесняет канонические 
префиксы, демонстрируя высокую степень активности в современной речи: в 
видовой паре, образованной от глагола комментировать вариативный перфектив 
откомментировать повсеместно вытесняет более традиционный глагол 
прокомментировать: 

Традиционный синтаксис также решает обе задачи, позволяя 
производителю речи, с одной стороны, соединять слова в 
словосочетания и предложения по законам русского языка, а с другой 
стороны, дает возможность производителю речи организовать и 
откомментировать свое сообщение так, как это представляется 
ему наиболее целесообразным (И.Г. Милославский. Культура речи и 
русская грамматика).

Таким образом, двувидовые глаголы и структурно однотипные с ними глаголы 
НСВ демонстрируют ярко выраженную тенденцию к обязательности морфемного 
выражения видового значения, системно обусловленную морфологической 
категориальностью аспекта русского глагола. Так как имперфективация двувидовых 
глаголов структурно затруднена, формальная видовая дифференциация 
основ происходит в основном в рамках перфективации, для которой 
единственным серьезным препятствием является непредельная семантика 
основы. Аспектуальная сущность двувидовых глаголов позволяет наглядно 
продемонстрировать актуальность явления перфективации для современных 
процессов видообразования. Неустойчивость перфективных видовых пар, 
образованных от двувидовых основ, обусловливает более высокую степень 
вариативности префиксов, которые «подстраиваются» к основе: репетировать — 
прорепетировать — отрепетировать — срепетировать. Наличие канонического 
глагола процитировать оказывается недостаточным для разговорной речи, и в 
ней возникает «модный» глагол зацитировать, часто встречающийся в новом 
и популярном жанре — радиодиалоге ведущих со слушателями (Мы вам сейчас 
зацитируем то, что он сказал). 

Явное отставание лексикографии от живой речи означает отсутствие строгой 
нормы, поэтому подобная вариативность не сдерживается кодификацией. Однако 
в тех случаях, когда причиной видовой вариативности является расщепление 
двувидового глагола на ЛСВ, корреляция отдельных значений основы и разных 
префиксов становится средством их формальной дифференциации и поэтому 
достаточно быстро «закрепляется» языком и словарем (пломбировать — 
опломбировать вагон, пломбировать — запломбировать зуб). Перфективация 
двувидовых основ «воссоздает» на современном этапе те ступени развития, 
которые проходила категория вида в истории языка. В недрах двувидовости 
«вызревает» видовая парность.    

 

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 
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Предлагаемая в данной работе объяснительная классификация позволяет  
объединить  разнородные явления глагольной грамматики, которые когда-то 
получили название «русского залога», на общих основаниях — не только 
внешнего сходства (наличие постфикса -ся), но и на основании общего 
семантико-грамматического механизма, включающегося при присоединении к 
невозвратному глаголу возвратной частицы. Посредством этого механизма  в 
рефлексивах ослабляется или подавляется семантика действия, рефлексивы могут 
становиться зоной взаимодействия диктума и модуса (Я говорящего): операции 
с энергией действия, перенаправление энергии действия, взгляд говорящего, 
включенность / исключенность говорящего из класса субъектов диктума. 
Возвратность оказывается причиной понижения степени акциональности 
глагола по сравнению с мотивирующим невозвратным и появления новых 
категориальных значений — качества и состояния, что внешне проявляется в 
ограничении парадигмы по лицу и текстово-функциональной ограниченности 
(употребительности только в ментальных модусах, но не в перцептивном).  



В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   
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разрушают значение действия (акциональность уходит) за счет привнесения 
семантики потенциальности и приводят к смене категориального значения 
предиката — качественно-характеризующее и активно-безобъектное значения. 
Замыкание действия на только-Я также уничтожает значение действия и дает 
предикату типовое значение состояния — возвратно-инволюнтивное.

Постфикс -ся позволяет удалять действие от Я говорящего: либо сохранив значение 
действия при эксклюзивности субъекта речи, либо соединить возвратный 
предикат с Я-субъектом, устранив значение действия (заменив его на качество или 
состояние).

Возвращаясь к «Принципу Максимизации Контраста» (М. Сибатани), можно 
сделать вывод, что пассив — это крайняя точка в передаче возвратностью 
значения действия, которое начинает терять некоторые существенные 
признаки акциональности — наблюдаемость, часто целеполагание, сохраняя 
за собой исполнение действия. Снижение акциональности соотносится и со 
снижением агентивности субъекта — Тв. субъектный связан с семантикой 
инструментально-исполнительской и заполняется именами неиндивидными, 
коллективными. 

Действие «Принципа Максимизации Контраста», очевидно, должно проявляться и 
в том, что контраст должен выходить за рамки категории, сближаясь с некоторой 
другой категорией. Если искать зону, смежную с пассивом по категории действия, то 
это — неопределенно-личность, сближающаяся с пассивом по типу субъекта (не-Я). 
Если страдательность хоть в какой-то мере связана с Я говорящего (Я прошлого – 
возвратно-страдательные предикаты в мемуарах), то неопределенность-личность 
— это полный разрыв с Я (абсолютная эксклюзиность Я). С другой стороны, 
максимизация контраста в рамках возвратности — это выход за пределы семантики 
действия — от собственно-возвратного и страдательного значения к предикатам 
качества и состояния. Действие принципа контраста, отменяющего значение 
действия на шкале возвратных глаголов, приводит не только к новому значению 
предиката (состояние), но и к максимальной степени индивидности субъекта 
(только-Я).

Таким образом, пассив (обнаруживаемый и изучаемый всеми исследователями 
залога) занимает среднее, промежуточное, центральное место на шкале, 
соединяющей тип субъекта (с точки зрения индивидности) и тип возвратного 
предиката (с точки зрения акциональности / неакциональности). 
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значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.

В основе данного исследования лежала гипотеза о том, что возвратность может 
снижать степень акциональности глагольного предиката. Анализ показал, 
что возвратность работает между двумя полюсами — акциональностью и 
инволюнтивностью, соответственно акциональность сохраняется до тех 
пор, пока субъект сохраняет способность направлять свою энергию на 
осуществление действия (в роли инициатора или исполнителя, т.е. одного из 
субъектов диктума); по мере наступления модуса акциональность снижается. В 
возвратно-инволюнтивных предложениях на первый план выступает субъект 
сознания — воспринимающее Я. 

Снижение степени акциональности проявляется в глагольной парадигматике 
— возможности / невозможности парадигм по виду, времени и лицу. В верхней 
части шкалы акциональности находятся глаголы, имеющие полную парадигму по 
лицу, в средней — предикаты третьего лица (Он-предикаты), в нижней части — 
эгоцентрические предикаты, обнаруживающие близость или совпадение субъекта 
действия и субъекта сознания. 

Я говорящего вмешивается в диктум и устанавливает отношения между собой 
и действием (и его участниками). Отождествительные отношения между 
субъектом действия и субъектом речи (они как Я) в полной мере сохраняют 
значение действия (акциональности) — это собственно- и взаимно-возвратное 
значения. Эксклюзивные отношения (не-Я) сохраняют значение действия 
частично: в рамках модуса знания (узуального времени) и не-первого лица — 
это страдательное значение. Инклюзивные отношения (все, и Я в том числе) 

В славянских языках, обладающих грамматической категорией вида и развитой 
глагольной префиксацией, активно протекают процессы видообразования при 
помощи префиксов. Наблюдения над фактами современной речи свидетельствуют 
о том, что вид — категория, которая продолжает развиваться, совершенствуя при 
этом главное — технику видообразования с целью более точного и часто — более 
экспрессивного выражения речевого смысла.

Поистине плодородной почвой для процесса видовой соотносительности 
в современном русском языке являются двувидовые глаголы. Эти глаголы, 
сочетающие в одной грамматической форме и в одном лексическом значении 
функции совершенного и несовершенного видов, не отличаются, как известно, 
общностью происхождения и структурной однородностью. С точки зрения 
современных языковых процессов интерес представляют так называемые 
«новые» двувидовые глаголы, образованные от иноязычных основ на -овать, 
-ировать, -изировать. Большинство из них соотносится с заимствованными 
существительными, которые являются их неиссякаемым источником: в результате 
очередного витка активизации языковых контактов количество существительных 
иноязычного происхождения постоянно увеличивается, следовательно, растет 
и количество «новых» глаголов. Следующий текст начала XXI в. вобрал в себя 
все звенья этого процесса: возникновение нового глагола позиционировать 
и его функционирование в качестве двувидового — в значении НСВ в форме 
инфинитива и (контекстуально) в форме отглагольного имени; в значении СВ 
— в форме деепричастия. Ведущий радиопрограммы объясняет, почему, делая 
передачу для среднего класса, «провоцирует» его новой, скандальной музыкой 
молодых исполнителей: 

Моим лучшим слушателям, новым российским миддклассовцам в 
возрасте от тридцати до сорока пяти, звонящим в эфир по, условно 
говоря, теме: «Сколько карманных денег давать ребенку?» — неплохо 
бы помнить, что есть те, для кого грамотное позиционирование 

(НСВ) товара на рынке не значит решительно ничего. И что 
грамотно позиционировать (НСВ) этих людей себе дороже, потому 
что, позиционировав (СВ) правильно, мы рискуем потерять тех, кто 
уйдет от нас, хлопнув дверью. То есть собственных детей (Огонек, 
ноябрь 2002). 

Позиционировать — новый, но активный в современной речи глагол, 
обозначающий продвижение товара на рынке с целью занять определенную 
позицию, т.е. стать конкурентоспособным. Подобные «внедряющиеся» глаголы 
проходят процесс лексической адаптации: одна часть слов узко терминологична и 
обособлена, а другая (преимущественно социально-политическая, экономическая, 
компьютерная лексика), активно ассимилируясь, постепенно занимает прочное 
положение в литературном языке. Чаще всего этому способствует язык СМИ, 
и чем большую роль играют в нашей жизни СМИ, тем активнее идет процесс 
внедрения «новых» двувидовых глаголов. Современные толковые словари не всегда 
«успевают» адекватно отразить нюансы их употребления. Глагол режиссировать 
в значении “вести режиссерскую работу, ставить пьесу, фильм” представлен в 
Большом толковом словаре С.А. Кузнецова [Кузнецов 2000]34 как одновидовой 
глагол НСВ, однако он употребляется и как двувидовой, а при необходимости легко 
перфективируется:

Он сейчас режиссирует этот спектакль (ставит) — Именно 
он режиссировал (поставил) этот спектакль в Томске — Он 
срежиссировал (прорежиссировал) этот спектакль.35 

Лексическая адаптация, которая, как правило, предшествует морфологической, 
аспектуальной (проявляющейся в образовании перфективных и имперфективных 
видовых пар), связана с развитием у этих глаголов вторичных значений. Иногда 
именно вторичное значение становится в разговорной речи более востребованным: 
глагол терроризировать (“осуществить – осуществлять террор”) еще недавно, 
до наступления в нашей стране трагической эпохи террора, чаще употреблялся в 
значении ‘сильно пугать, держать в страхе’: Ваш ребенок опять терроризирует 
класс. Этот идиот затерроризировал всю семью. Сегодня первичное значение 
глагола актуализировано социальной ситуацией: Нас терроризируют не чеченцы 
— нас терроризируют террористы (В. Познер, ведущий программы «Времена»). 
Лексическая адаптация связана и с вхождением глагола в синонимический ряд: 
терроризировать — пугать, держать в страхе; корректировать — исправлять, 

направлять в нужное русло и  т.п. У многозначного двувидового глагола к 
канонической или неканонической перфективной форме могут стремиться все 
ЛСВ. Так, глагол изолировать представлен в следующих ЛСВ: 1. обособить — 
обособлять… 2. техн. защитить — защищать источник (электрический провод)… 
Перфективация этого глагола не отражена в словаре, хотя в речи функционирует 
глагол заизолировать (Если будешь это делать, провод заизолируй, а то ударит), 
а окказионально возможно и такое употребление перфективного глагола в первом 
значении: (разговор о пожилых родителях, которых дети перевезли в другой 
город) Я чувствую себя виноватой перед ними: я их заизолировала  и они начали 
тосковать, болеть.

Двувидовые глаголы занимают особое место в системе русской аспектуальности: 
новые пары, основой которых является двувидовой глагол, рождаются 
повсеместно, подтверждая продуктивность «чистовидовой» префиксации, в то 
время как имперфективные пары в силу известных структурных особенностей 
двувидовых глаголов, как известно, малочисленны. Однако и здесь наблюдается 
тенденция к росту: структурное «неудобство» иногда оказывается несущественным 
перед стремлением русского глагола к морфологически оформленной 
видовой соотносительности. В то время как традиционно отмечается только 
5–6  суффиксальных пар от двувидовых глаголов, М.Ю. Черткова выделяет 
34  глагола с имперфективирующим суффиксом, среди них материализовывать, 
демобилизовывать, легализовывать, натурализовывать и  др. [Черткова 
1996: 105], однако их наличие все-таки не убеждает в том, что «пары от двувидовых 
глаголов образуются двумя параллельными путями» [Там же: 109]. Перфективация 
и имперфективация в зоне двувидовых глаголов — совершенно несопоставимые 
с точки зрения речевой активности процессы: имперфективы единичны и 
аспектуальный «захват» двувидовых глаголов осуществляется в основном с 
помощью чистовидовых приставок.

Лексикографические списки двувидовых глаголов, естественно, не отражают их 
реального количества: число подобных лексем постоянно растет (в рамках общей 
тенденции увеличения иноязычной лексики) и лексикографическая практика «не 
успевает». Сегодня в силу объективных причин даже самый тщательный подсчет 
не будет вполне точным. Такие глаголы, как продюсировать, резюмировать, 
монографировать (издавать в виде монографии), типографировать, цензурировать 
(подвергать цензуре), коррелировать, наблюдаемые в живой речи (иногда с 
приставками), или совсем не отражены в словарях, или отражены не совсем 

точно, или представлены не в полном объеме. Так, глаголы коррелировать и 
продюсировать, зафиксированные только в указанном выше словаре и только 
как глаголы НСВ, иногда функционируют и в значении СВ (как правило, в 
форме прошедшего времени в соответствующем контексте). В этом качестве они 
«тяготеют» к образованию видовой пары с префиксом с-: Он уже продюсировал 
этот фильм (СВ) — спродюсировал. Глагол коррелировать, кроме того, 
представлен в словаре с пометой книж., что не соответствует его современной 
стилистической окраске: в речи встречается употребление этого глагола со 
значением ‘согласовывать действия сторон’, синонимичное глаголу координировать 
(Нам надо скорреллировать наши действия). 

Таким образом, двувидовость как лексико-грамматическое явление 
характеризуется нестабильностью: по отношению к определенным глаголам 
или их значениям она является не постоянным признаком (и в этом смысле 
может быть сопоставлена с предельностью, границы которой также подвижны). 
М.А. Шелякин очень точно говорит о «разном объеме ее проявления» [Шелякин 
1983: 148]. Проанализированные глаголы (см. выше также глагол режиссировать) 
обладают малым объемом двувидовости и поэтому в словарях представлены 
обычно как глаголы НСВ.

«Новые» глаголы достаточно сложно диагностировать с точки зрения характера 
и степени новизны: глагол продюсировать (вызванный к жизни актуальностью 
фигуры продюсера в современной жизни), очевидно, можно отнести к тем 
неологизмам, которые, утрачивая новизну, «закрепляются» кодификацией; 
глагол монографировать, скорее, является индивидуальным образованием. В 
этом смысле двувидовые лексемы демонстрируют очевидную «социальность» 
— отчетливо выраженную зависимость этого класса слов от изменений в 
различных сферах деятельности человека (см. выше глагол терроризировать). 
Так, А.Н. Тихонов приводит глагол тестировать (“использовать тест, проводить 
проверку с помощью теста”) среди «новых двувидовых глаголов» [Тихонов 1998: 
205], однако в последнее десятилетие этот глагол активизировался и стал одним из 
высокочастотных: реформа образования в России поставила тесты, тестирование (а 
также тестологов и тестологию) во главу угла. Лексическая активность приводит и 
к грамматической активности: глагол перфективируется — образует видовую пару 
(тестировать — протестировать), а также результативно-интенсивный глагол 
оттестировать (Нас оттестировали по какой-то новой методе и отпустили) 
и другие способы действия: потестировать (Вас там потестируют немножко 

и с легкостью докажут, что вы ничего не знаете); дотестироваться (Ходили на 
семинар по тестированию и дотестировались сами до того, что запутались); 
затестировать (Из-за этой реформы детей в школах теперь затестируют) 
и т.п.36 Безусловно, и ярко выраженная предельная семантика переходного глагола 
тестировать является надежной базой для аспектуальных трансформаций, 
ведь «в русском языке все предельно-результативные глаголы имеют тенденцию 
приобретать парные видовые формы» [Шелякин 1983: 149]. Постепенно глагол 
развивает и вторичное значение (пока не отмеченное в словарях) — ‘подвергать 
проверке какие-либо действия или знания, возможно, и без использования тестов’, 
в котором актуализируется семантический компонент ‘испытание’ (англ. test — 
испытание): Не надо меня бесконечно тестировать, это напрягает.

Двувидовые глаголы, нормативные и окказиональные, и прием намеренной 
их концентрации типичны для прагматично окрашенной шутливой речи: они 
пародируют американизацию, наукообразность и выспренность («смешенье 
языков — французского с нижегородским»): 

У наступления капитализма  в России есть  один плюс. Горбачев 
говорил: «Процесс пошел». Он, безусловно, имел в виду, что нас 
бананизировали;

Засилье рекламы привело к тому, что она не говорит по-простому: «Я 
волосы подкрашиваю», — а только: «Я их тонирую»;

Депутаты в Думе ведь не просто так сидят: они прогнозируют, 
декларируют, корректируют, консолидируют и консолидируются 
(Телеередача «Глас народа»). 

Критическое отношение к процессу американизации нашей жизни отражает и 
структурно «неудобный» глагол макдональдизировать: Что же нам нужно еще 
сделать, чтобы наше общество не макдональдизировалось окончательно? (Радио). 
Любое новообразование подобного рода, содержащее в значении оценочный 
компонент, легко образует интенсивный глагол с префиксом за-: затестировать, 
замакдональдизировать, затерроризировать, заамериканизировать. 

Об адаптации двувидовых основ свидетельствует и регулярное образование 
от них возвратных глаголов: макдональдизироваться, бананизироваться, 

витаминизироваться (Компот что ли сварганить? Или купить побольше 
фруктов, пусть ребенок витаминизируется. Это можно решить завтра на 
рынке (А. Маринина). Ярко выраженная разговорность подобных глаголов 
обусловлена живыми процессами словообразования, демонстрируя явление, 
которое мы называем «соскальзыванием в возвратность», подразумевая легкость 
и регулярность образования в современной разговорной речи новых глаголов с 
постфиксом -ся. Разумеется, и возвратный глагол может перфективироваться: 
Он (Высоцкий) обладал удивительной энергией, которая, саккмулировавшись 
на образе, как луч сильного прожектора, била в зал (А. Демидова. Бегущая строка 
памяти).

Давняя дискуссия по поводу того, являются ли двувидовые глаголы аномалией, 
которая, как и всякая грамматическая аномалия, постепенно «изживается» 
(А.В. Исаченко, Н.С. Авилова), или устойчивым явлением в системе русского языка 
(М.А. Шелякин), с нашей точки зрения, уже не актуальна, так как диалектика этого 
явления в грамматической системе русского языка обусловлена двумя тенденциями: 
с одной стороны, большинство подобных глаголов продолжает функционировать 
в качестве только двувидовых, т.е. контекстуально дифференцированных основ, 
с другой — в  современной речи количество видовых пар неуклонно растет, 
что позволяет говорить о ярко выраженной продуктивности процесса видовой 
соотносительности в рамках двувидовости.

Известно, что подобные перфективные пары свободно функционировали уже в 
языке первой половины XIX в. (Как вы решитесь говорить с нею много и часто, 
если знаете, что за это вас сочтут влюбленным в нее или даже огласят ее женихом? 
Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть в беду (из письма 
В.Г. Белинского)), так как «ко времени появления двувидовых глаголов на -овать 
в русском языке уже сложилась достаточно устойчивая система чистовидовых 
приставок, готовая и способная обслуживать разнообразные семантические 
разряды слов» [Тихонов 1998: 210]. Например, глагол рекомендовать неоднократно 
употребляется в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в 
значении СВ именно с приставкой: Раскольников… протянул и пожал ему руку все 
еще с видимым усилием подавить свою веселость и, по крайней мере, хоть два-три 
слова выговорить, чтобы отрекомендовать себя. Однако в процессе развития 
языка сами префиксы варьируются, пара «подбирается»: так, в современном речи 
нет глагола окомпрометировать (его вытеснил глагол скомпрометировать); глагол 
отрекомендовать представляется несколько архаичным, а прочное положение 

занял другой ЛСВ этого глагола со значением ‘советовать — посоветовать’, 
образующий видовую пару с префиксом по- (рекомендовать — порекомендовать).

Общей тенденции не соответствуют две небольшие группы глаголов: 

1) несколько глаголов, в которых префиксация не приводит к перфективации 
(перекодировать, деколонизировать); 

2) небольшое количество двувидовых глаголов, которые функционируют 
уже только как парные, например, анализировать — проанализировать, 
формулировать — сформулировать. 

Ср. употребление глагола формулироваться в языке первой четверти ХХ в.: Таким 
образом, только  в недрах католической церкви, какою мы ее знаем, христианство 
могло расцвести и формулироваться (М. Гершензон. Чаадаев).

В некоторых случаях эта обязательная парность создает определенные трудности 
при переводе данных глаголов в их исконном «европейском» варианте на 
русский язык. «Двусмысленная» ситуация создается, например, при переводе 
английского глагола. Так, название американского фильма «Analize �is» в 
русском прокате отражает «метания» переводчиков: «Анализируй это» может 
быть интерпретировано только как НСВ, а «Проанализируй это» — только как 
СВ. Чаще встречается первый, более «формальный» перевод. В то же время для 
русского языка различие между предложениями является аспектуально значимым: 
форма СВ в императиве обозначает только однократные действия, форма же НСВ, 
как правило, употребляется в многократном или общефактическом значении. 
Известно также, что повелительное наклонение глаголов СВ и НСВ обладает и 
разными модальными оттенками: форма НСВ может в определенной ситуации 
выражать побуждение к действию (Давай, анализируй это!). Замена при переводе 
СВ на НСВ («в угоду» английскому оригиналу) не представляется удачной, так 
как актуализируется не результат, а само действие, приводящее к результату. 
Содержанию фильма, очевидно, больше соответствует фраза с «конструктивным» 
СВ, отражающая конкретность (обусловленную в контексте местоимением это), 
действенность и экспрессию призыва. «Само использование формы СВ достаточно 
для того, чтобы придать предложению информирующий, инструктирующий 
характер: указание на тот результат, которого требуется достичь, является 
центральным (ремой) в высказывании с императивом» [Гуревич 1994: 49].

Таким образом, парность двувидовых глаголов находится в стадии активного 
формирования, что отражают и современные языковые процессы. Остановимся 
подробнее на некоторых приставочных моделях. В образовании перфективных 
пар двувидовых глаголов участвуют 11 из 17  чистовидовых русских приставок, 
наиболее продуктивные из них — про -, за-, с-, от-.

Как известно, исконно русских глаголов с приставкой про- немного, а состав 
глаголов на -овать, образующих СВ при помощи этого префикса, все время 
пополняется, что позволяет считать, «что приставка про- является одной из 
перспективных формообразующих морфем в современном русском языке» 
[Тихонов 1998: 111]. Глагол аннотировать в значении СВ чаще употребляется как 
префиксальный: Ты посмотрела картину. Проаннотируй ее для элиты («ТВ парк», 
2011). Видовая пара аннотироовать — проаннотировать зафиксирована и в 
Словаре С.И. Ожегова, и в Словаре С.А. Кузнецова, в то время как образованные 
в рамках той же модели глаголы продекларировать, проконстатировать — нет: 
Завершая нашу передачу, мы можем проконстатировать  следующее (М. Швыдкой, 
министр культуры России и ведущий передачи «Культурная революция», 
17  сентября  2002); А где же повышение зарплаты? Ведь в самом начале эта цель 
была продекларирована? (Огонек, апрель 2002). Не отмечены в словарях и видовые 
пары с приставкой про-, образованные от иноязычных глаголов НСВ трактовать, 
муссировать: Если хотите, я вам это протрактую (певец А. Градский); Можно, 
конечно, промуссировать вопрос о том, кто от кого ушел — Парнок от Цветаевой 
или она от Парнок, но ведь это неважно (Огонек, декабрь  2002). А.Н. Тихонов в 
своей монографии отмечал, что двувидовые глаголы с префиксом про- типичны 
«особенно в книжной речи» [Тихонов 1998: 109]. Сегодня это не совсем так: 
указанные глаголы, как видно из приведенных примеров, проникают в разговорную 
речь. Морфологической дифференциации и здесь предшествует лексическая 
адаптация: глаголы констатировать, декларировать, интерпретировать (а 
также глаголы НСВ трактовать, муссировать) получают в разговорной речи 
дополнительный модальный компонент ‘уверенность в праве совершить действие’. 
Глаголу СВ, таким образом, присуще не только значение ‘ограничение процесса 
во времени’, но и яркое результативное значение (ср.: топить — протопить 
печь, гневить — прогневить), обусловленное одним из важных значений самой 
приставки — ‘тщательности совершения действия’. Поэтому вполне закономерно 
появление префикса про- и у глагола корректировать (вместо скорректировать, 
зафиксированного в словарях): Прокорректируйте наши действия, ведь для банка 
это важно. Префикс про- оказывается более актуальным с точки зрения выражения 
результативности для основы со значением ‘вносить изменения, поправки’.

Продуктивная в чистовидовой функции приставка с- выступает в составе 
разных групп глаголов. Востребована в речи префиксация глаголов со 
значением ‘собирания, составления’, которое есть и в глаголе аккумулироваться 
(саккумулироваться). Актуализация этого значения «порождает» и глагол 
сорганизовать. Таким образом, последний не только имперфективируется 
(организовываться), но и перфективируется: Мы эту вечеринку так сорганизуем, 
что запомнится. Иные причины вызывают к жизни глагол спродюсировать. 
Его активность социально обусловлена: фигура продюсера ключевая в сфере 
производства продукции современной массовой культуры. Лексически активный 
переходный глагол (продюсировать проект, фильм), семантически соотнесенный 
с глаголом делать, он с неизбежностью перфективируется: Мы должны 
спродюсировать этот спектакль. Именно эта модель широко распространена 
в сфере некодифицированной перфективации двувидовых глаголов и глаголов 
НСВ аналогичной структуры. Подобным образом моделируются видовые 
пары имитировать (‘делать имитации’) — сымитировать; пародировать 
(‘создавать пародии’) — спародировать; проецировать — спроецировать; 
ассоциировать (‘устанавливать ассоциацию’) — сассоциировать: Мы не будем 
называть конкретных имен, но я вам назову одну актрису, а кто-то себя с ней 
сассоциирует. Во всех этих глаголах базовым в семантике основы оказывается 
компонент ‘создать, произвести что-либо, что не является предметом’. Таким 
образом, именно в этой группе префикс с- выступает как чистый “перфективатор”, 
не осложненный какими-либо оттенками и нюансами: его задача состоит только в 
том, чтобы перевести предельную, переходную основу на -ировать в СВ.

В области канонической и неканонической перфективации двувидовых глаголов 
активно функционирует и приставка от- (отпарировать, отреагировать), для 
которой типична слабая формализация и сохранение оттенка финитивности или 
тщательности выполнения действия (ср. с префиксом про-). Отметим появление 
глагола цензурировать (не зафиксированного ни в одном из словарей) и его 
перфективного коррелята — отцензурировать37: Я должен говорить коротко, если 
не получится — вы меня отцензурируете (М. Швыдкой в передаче «Культурная 
революция»). Глагол цензурировать в данном высказывании употреблен в 
значении ‘с особым пристрастием исправлять — исправить’. Префикс от-, 
обладающий яркой модальной окрашенностью, легко вытесняет канонические 
префиксы, демонстрируя высокую степень активности в современной речи: в 
видовой паре, образованной от глагола комментировать вариативный перфектив 
откомментировать повсеместно вытесняет более традиционный глагол 
прокомментировать: 

Традиционный синтаксис также решает обе задачи, позволяя 
производителю речи, с одной стороны, соединять слова в 
словосочетания и предложения по законам русского языка, а с другой 
стороны, дает возможность производителю речи организовать и 
откомментировать свое сообщение так, как это представляется 
ему наиболее целесообразным (И.Г. Милославский. Культура речи и 
русская грамматика).

Таким образом, двувидовые глаголы и структурно однотипные с ними глаголы 
НСВ демонстрируют ярко выраженную тенденцию к обязательности морфемного 
выражения видового значения, системно обусловленную морфологической 
категориальностью аспекта русского глагола. Так как имперфективация двувидовых 
глаголов структурно затруднена, формальная видовая дифференциация 
основ происходит в основном в рамках перфективации, для которой 
единственным серьезным препятствием является непредельная семантика 
основы. Аспектуальная сущность двувидовых глаголов позволяет наглядно 
продемонстрировать актуальность явления перфективации для современных 
процессов видообразования. Неустойчивость перфективных видовых пар, 
образованных от двувидовых основ, обусловливает более высокую степень 
вариативности префиксов, которые «подстраиваются» к основе: репетировать — 
прорепетировать — отрепетировать — срепетировать. Наличие канонического 
глагола процитировать оказывается недостаточным для разговорной речи, и в 
ней возникает «модный» глагол зацитировать, часто встречающийся в новом 
и популярном жанре — радиодиалоге ведущих со слушателями (Мы вам сейчас 
зацитируем то, что он сказал). 

Явное отставание лексикографии от живой речи означает отсутствие строгой 
нормы, поэтому подобная вариативность не сдерживается кодификацией. Однако 
в тех случаях, когда причиной видовой вариативности является расщепление 
двувидового глагола на ЛСВ, корреляция отдельных значений основы и разных 
префиксов становится средством их формальной дифференциации и поэтому 
достаточно быстро «закрепляется» языком и словарем (пломбировать — 
опломбировать вагон, пломбировать — запломбировать зуб). Перфективация 
двувидовых основ «воссоздает» на современном этапе те ступени развития, 
которые проходила категория вида в истории языка. В недрах двувидовости 
«вызревает» видовая парность.    

 

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 

Предлагаемая в данной работе объяснительная классификация позволяет  
объединить  разнородные явления глагольной грамматики, которые когда-то 
получили название «русского залога», на общих основаниях — не только 
внешнего сходства (наличие постфикса -ся), но и на основании общего 
семантико-грамматического механизма, включающегося при присоединении к 
невозвратному глаголу возвратной частицы. Посредством этого механизма  в 
рефлексивах ослабляется или подавляется семантика действия, рефлексивы могут 
становиться зоной взаимодействия диктума и модуса (Я говорящего): операции 
с энергией действия, перенаправление энергии действия, взгляд говорящего, 
включенность / исключенность говорящего из класса субъектов диктума. 
Возвратность оказывается причиной понижения степени акциональности 
глагола по сравнению с мотивирующим невозвратным и появления новых 
категориальных значений — качества и состояния, что внешне проявляется в 
ограничении парадигмы по лицу и текстово-функциональной ограниченности 
(употребительности только в ментальных модусах, но не в перцептивном).  



В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

разрушают значение действия (акциональность уходит) за счет привнесения 
семантики потенциальности и приводят к смене категориального значения 
предиката — качественно-характеризующее и активно-безобъектное значения. 
Замыкание действия на только-Я также уничтожает значение действия и дает 
предикату типовое значение состояния — возвратно-инволюнтивное.

Постфикс -ся позволяет удалять действие от Я говорящего: либо сохранив значение 
действия при эксклюзивности субъекта речи, либо соединить возвратный 
предикат с Я-субъектом, устранив значение действия (заменив его на качество или 
состояние).

Возвращаясь к «Принципу Максимизации Контраста» (М. Сибатани), можно 
сделать вывод, что пассив — это крайняя точка в передаче возвратностью 
значения действия, которое начинает терять некоторые существенные 
признаки акциональности — наблюдаемость, часто целеполагание, сохраняя 
за собой исполнение действия. Снижение акциональности соотносится и со 
снижением агентивности субъекта — Тв. субъектный связан с семантикой 
инструментально-исполнительской и заполняется именами неиндивидными, 
коллективными. 

Действие «Принципа Максимизации Контраста», очевидно, должно проявляться и 
в том, что контраст должен выходить за рамки категории, сближаясь с некоторой 
другой категорией. Если искать зону, смежную с пассивом по категории действия, то 
это — неопределенно-личность, сближающаяся с пассивом по типу субъекта (не-Я). 
Если страдательность хоть в какой-то мере связана с Я говорящего (Я прошлого – 
возвратно-страдательные предикаты в мемуарах), то неопределенность-личность 
— это полный разрыв с Я (абсолютная эксклюзиность Я). С другой стороны, 
максимизация контраста в рамках возвратности — это выход за пределы семантики 
действия — от собственно-возвратного и страдательного значения к предикатам 
качества и состояния. Действие принципа контраста, отменяющего значение 
действия на шкале возвратных глаголов, приводит не только к новому значению 
предиката (состояние), но и к максимальной степени индивидности субъекта 
(только-Я).

Таким образом, пассив (обнаруживаемый и изучаемый всеми исследователями 
залога) занимает среднее, промежуточное, центральное место на шкале, 
соединяющей тип субъекта (с точки зрения индивидности) и тип возвратного 
предиката (с точки зрения акциональности / неакциональности). 

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.

В основе данного исследования лежала гипотеза о том, что возвратность может 
снижать степень акциональности глагольного предиката. Анализ показал, 
что возвратность работает между двумя полюсами — акциональностью и 
инволюнтивностью, соответственно акциональность сохраняется до тех 
пор, пока субъект сохраняет способность направлять свою энергию на 
осуществление действия (в роли инициатора или исполнителя, т.е. одного из 
субъектов диктума); по мере наступления модуса акциональность снижается. В 
возвратно-инволюнтивных предложениях на первый план выступает субъект 
сознания — воспринимающее Я. 

Снижение степени акциональности проявляется в глагольной парадигматике 
— возможности / невозможности парадигм по виду, времени и лицу. В верхней 
части шкалы акциональности находятся глаголы, имеющие полную парадигму по 
лицу, в средней — предикаты третьего лица (Он-предикаты), в нижней части — 
эгоцентрические предикаты, обнаруживающие близость или совпадение субъекта 
действия и субъекта сознания. 

Я говорящего вмешивается в диктум и устанавливает отношения между собой 
и действием (и его участниками). Отождествительные отношения между 
субъектом действия и субъектом речи (они как Я) в полной мере сохраняют 
значение действия (акциональности) — это собственно- и взаимно-возвратное 
значения. Эксклюзивные отношения (не-Я) сохраняют значение действия 
частично: в рамках модуса знания (узуального времени) и не-первого лица — 
это страдательное значение. Инклюзивные отношения (все, и Я в том числе) 

Е.Н. Никитина. О степенях акциональности возвратных глаголов

43

В славянских языках, обладающих грамматической категорией вида и развитой 
глагольной префиксацией, активно протекают процессы видообразования при 
помощи префиксов. Наблюдения над фактами современной речи свидетельствуют 
о том, что вид — категория, которая продолжает развиваться, совершенствуя при 
этом главное — технику видообразования с целью более точного и часто — более 
экспрессивного выражения речевого смысла.

Поистине плодородной почвой для процесса видовой соотносительности 
в современном русском языке являются двувидовые глаголы. Эти глаголы, 
сочетающие в одной грамматической форме и в одном лексическом значении 
функции совершенного и несовершенного видов, не отличаются, как известно, 
общностью происхождения и структурной однородностью. С точки зрения 
современных языковых процессов интерес представляют так называемые 
«новые» двувидовые глаголы, образованные от иноязычных основ на -овать, 
-ировать, -изировать. Большинство из них соотносится с заимствованными 
существительными, которые являются их неиссякаемым источником: в результате 
очередного витка активизации языковых контактов количество существительных 
иноязычного происхождения постоянно увеличивается, следовательно, растет 
и количество «новых» глаголов. Следующий текст начала XXI в. вобрал в себя 
все звенья этого процесса: возникновение нового глагола позиционировать 
и его функционирование в качестве двувидового — в значении НСВ в форме 
инфинитива и (контекстуально) в форме отглагольного имени; в значении СВ 
— в форме деепричастия. Ведущий радиопрограммы объясняет, почему, делая 
передачу для среднего класса, «провоцирует» его новой, скандальной музыкой 
молодых исполнителей: 

Моим лучшим слушателям, новым российским миддклассовцам в 
возрасте от тридцати до сорока пяти, звонящим в эфир по, условно 
говоря, теме: «Сколько карманных денег давать ребенку?» — неплохо 
бы помнить, что есть те, для кого грамотное позиционирование 

(НСВ) товара на рынке не значит решительно ничего. И что 
грамотно позиционировать (НСВ) этих людей себе дороже, потому 
что, позиционировав (СВ) правильно, мы рискуем потерять тех, кто 
уйдет от нас, хлопнув дверью. То есть собственных детей (Огонек, 
ноябрь 2002). 

Позиционировать — новый, но активный в современной речи глагол, 
обозначающий продвижение товара на рынке с целью занять определенную 
позицию, т.е. стать конкурентоспособным. Подобные «внедряющиеся» глаголы 
проходят процесс лексической адаптации: одна часть слов узко терминологична и 
обособлена, а другая (преимущественно социально-политическая, экономическая, 
компьютерная лексика), активно ассимилируясь, постепенно занимает прочное 
положение в литературном языке. Чаще всего этому способствует язык СМИ, 
и чем большую роль играют в нашей жизни СМИ, тем активнее идет процесс 
внедрения «новых» двувидовых глаголов. Современные толковые словари не всегда 
«успевают» адекватно отразить нюансы их употребления. Глагол режиссировать 
в значении “вести режиссерскую работу, ставить пьесу, фильм” представлен в 
Большом толковом словаре С.А. Кузнецова [Кузнецов 2000]34 как одновидовой 
глагол НСВ, однако он употребляется и как двувидовой, а при необходимости легко 
перфективируется:

Он сейчас режиссирует этот спектакль (ставит) — Именно 
он режиссировал (поставил) этот спектакль в Томске — Он 
срежиссировал (прорежиссировал) этот спектакль.35 

Лексическая адаптация, которая, как правило, предшествует морфологической, 
аспектуальной (проявляющейся в образовании перфективных и имперфективных 
видовых пар), связана с развитием у этих глаголов вторичных значений. Иногда 
именно вторичное значение становится в разговорной речи более востребованным: 
глагол терроризировать (“осуществить – осуществлять террор”) еще недавно, 
до наступления в нашей стране трагической эпохи террора, чаще употреблялся в 
значении ‘сильно пугать, держать в страхе’: Ваш ребенок опять терроризирует 
класс. Этот идиот затерроризировал всю семью. Сегодня первичное значение 
глагола актуализировано социальной ситуацией: Нас терроризируют не чеченцы 
— нас терроризируют террористы (В. Познер, ведущий программы «Времена»). 
Лексическая адаптация связана и с вхождением глагола в синонимический ряд: 
терроризировать — пугать, держать в страхе; корректировать — исправлять, 

направлять в нужное русло и  т.п. У многозначного двувидового глагола к 
канонической или неканонической перфективной форме могут стремиться все 
ЛСВ. Так, глагол изолировать представлен в следующих ЛСВ: 1. обособить — 
обособлять… 2. техн. защитить — защищать источник (электрический провод)… 
Перфективация этого глагола не отражена в словаре, хотя в речи функционирует 
глагол заизолировать (Если будешь это делать, провод заизолируй, а то ударит), 
а окказионально возможно и такое употребление перфективного глагола в первом 
значении: (разговор о пожилых родителях, которых дети перевезли в другой 
город) Я чувствую себя виноватой перед ними: я их заизолировала  и они начали 
тосковать, болеть.

Двувидовые глаголы занимают особое место в системе русской аспектуальности: 
новые пары, основой которых является двувидовой глагол, рождаются 
повсеместно, подтверждая продуктивность «чистовидовой» префиксации, в то 
время как имперфективные пары в силу известных структурных особенностей 
двувидовых глаголов, как известно, малочисленны. Однако и здесь наблюдается 
тенденция к росту: структурное «неудобство» иногда оказывается несущественным 
перед стремлением русского глагола к морфологически оформленной 
видовой соотносительности. В то время как традиционно отмечается только 
5–6  суффиксальных пар от двувидовых глаголов, М.Ю. Черткова выделяет 
34  глагола с имперфективирующим суффиксом, среди них материализовывать, 
демобилизовывать, легализовывать, натурализовывать и  др. [Черткова 
1996: 105], однако их наличие все-таки не убеждает в том, что «пары от двувидовых 
глаголов образуются двумя параллельными путями» [Там же: 109]. Перфективация 
и имперфективация в зоне двувидовых глаголов — совершенно несопоставимые 
с точки зрения речевой активности процессы: имперфективы единичны и 
аспектуальный «захват» двувидовых глаголов осуществляется в основном с 
помощью чистовидовых приставок.

Лексикографические списки двувидовых глаголов, естественно, не отражают их 
реального количества: число подобных лексем постоянно растет (в рамках общей 
тенденции увеличения иноязычной лексики) и лексикографическая практика «не 
успевает». Сегодня в силу объективных причин даже самый тщательный подсчет 
не будет вполне точным. Такие глаголы, как продюсировать, резюмировать, 
монографировать (издавать в виде монографии), типографировать, цензурировать 
(подвергать цензуре), коррелировать, наблюдаемые в живой речи (иногда с 
приставками), или совсем не отражены в словарях, или отражены не совсем 

точно, или представлены не в полном объеме. Так, глаголы коррелировать и 
продюсировать, зафиксированные только в указанном выше словаре и только 
как глаголы НСВ, иногда функционируют и в значении СВ (как правило, в 
форме прошедшего времени в соответствующем контексте). В этом качестве они 
«тяготеют» к образованию видовой пары с префиксом с-: Он уже продюсировал 
этот фильм (СВ) — спродюсировал. Глагол коррелировать, кроме того, 
представлен в словаре с пометой книж., что не соответствует его современной 
стилистической окраске: в речи встречается употребление этого глагола со 
значением ‘согласовывать действия сторон’, синонимичное глаголу координировать 
(Нам надо скорреллировать наши действия). 

Таким образом, двувидовость как лексико-грамматическое явление 
характеризуется нестабильностью: по отношению к определенным глаголам 
или их значениям она является не постоянным признаком (и в этом смысле 
может быть сопоставлена с предельностью, границы которой также подвижны). 
М.А. Шелякин очень точно говорит о «разном объеме ее проявления» [Шелякин 
1983: 148]. Проанализированные глаголы (см. выше также глагол режиссировать) 
обладают малым объемом двувидовости и поэтому в словарях представлены 
обычно как глаголы НСВ.

«Новые» глаголы достаточно сложно диагностировать с точки зрения характера 
и степени новизны: глагол продюсировать (вызванный к жизни актуальностью 
фигуры продюсера в современной жизни), очевидно, можно отнести к тем 
неологизмам, которые, утрачивая новизну, «закрепляются» кодификацией; 
глагол монографировать, скорее, является индивидуальным образованием. В 
этом смысле двувидовые лексемы демонстрируют очевидную «социальность» 
— отчетливо выраженную зависимость этого класса слов от изменений в 
различных сферах деятельности человека (см. выше глагол терроризировать). 
Так, А.Н. Тихонов приводит глагол тестировать (“использовать тест, проводить 
проверку с помощью теста”) среди «новых двувидовых глаголов» [Тихонов 1998: 
205], однако в последнее десятилетие этот глагол активизировался и стал одним из 
высокочастотных: реформа образования в России поставила тесты, тестирование (а 
также тестологов и тестологию) во главу угла. Лексическая активность приводит и 
к грамматической активности: глагол перфективируется — образует видовую пару 
(тестировать — протестировать), а также результативно-интенсивный глагол 
оттестировать (Нас оттестировали по какой-то новой методе и отпустили) 
и другие способы действия: потестировать (Вас там потестируют немножко 

и с легкостью докажут, что вы ничего не знаете); дотестироваться (Ходили на 
семинар по тестированию и дотестировались сами до того, что запутались); 
затестировать (Из-за этой реформы детей в школах теперь затестируют) 
и т.п.36 Безусловно, и ярко выраженная предельная семантика переходного глагола 
тестировать является надежной базой для аспектуальных трансформаций, 
ведь «в русском языке все предельно-результативные глаголы имеют тенденцию 
приобретать парные видовые формы» [Шелякин 1983: 149]. Постепенно глагол 
развивает и вторичное значение (пока не отмеченное в словарях) — ‘подвергать 
проверке какие-либо действия или знания, возможно, и без использования тестов’, 
в котором актуализируется семантический компонент ‘испытание’ (англ. test — 
испытание): Не надо меня бесконечно тестировать, это напрягает.

Двувидовые глаголы, нормативные и окказиональные, и прием намеренной 
их концентрации типичны для прагматично окрашенной шутливой речи: они 
пародируют американизацию, наукообразность и выспренность («смешенье 
языков — французского с нижегородским»): 

У наступления капитализма  в России есть  один плюс. Горбачев 
говорил: «Процесс пошел». Он, безусловно, имел в виду, что нас 
бананизировали;

Засилье рекламы привело к тому, что она не говорит по-простому: «Я 
волосы подкрашиваю», — а только: «Я их тонирую»;

Депутаты в Думе ведь не просто так сидят: они прогнозируют, 
декларируют, корректируют, консолидируют и консолидируются 
(Телеередача «Глас народа»). 

Критическое отношение к процессу американизации нашей жизни отражает и 
структурно «неудобный» глагол макдональдизировать: Что же нам нужно еще 
сделать, чтобы наше общество не макдональдизировалось окончательно? (Радио). 
Любое новообразование подобного рода, содержащее в значении оценочный 
компонент, легко образует интенсивный глагол с префиксом за-: затестировать, 
замакдональдизировать, затерроризировать, заамериканизировать. 

Об адаптации двувидовых основ свидетельствует и регулярное образование 
от них возвратных глаголов: макдональдизироваться, бананизироваться, 

витаминизироваться (Компот что ли сварганить? Или купить побольше 
фруктов, пусть ребенок витаминизируется. Это можно решить завтра на 
рынке (А. Маринина). Ярко выраженная разговорность подобных глаголов 
обусловлена живыми процессами словообразования, демонстрируя явление, 
которое мы называем «соскальзыванием в возвратность», подразумевая легкость 
и регулярность образования в современной разговорной речи новых глаголов с 
постфиксом -ся. Разумеется, и возвратный глагол может перфективироваться: 
Он (Высоцкий) обладал удивительной энергией, которая, саккмулировавшись 
на образе, как луч сильного прожектора, била в зал (А. Демидова. Бегущая строка 
памяти).

Давняя дискуссия по поводу того, являются ли двувидовые глаголы аномалией, 
которая, как и всякая грамматическая аномалия, постепенно «изживается» 
(А.В. Исаченко, Н.С. Авилова), или устойчивым явлением в системе русского языка 
(М.А. Шелякин), с нашей точки зрения, уже не актуальна, так как диалектика этого 
явления в грамматической системе русского языка обусловлена двумя тенденциями: 
с одной стороны, большинство подобных глаголов продолжает функционировать 
в качестве только двувидовых, т.е. контекстуально дифференцированных основ, 
с другой — в  современной речи количество видовых пар неуклонно растет, 
что позволяет говорить о ярко выраженной продуктивности процесса видовой 
соотносительности в рамках двувидовости.

Известно, что подобные перфективные пары свободно функционировали уже в 
языке первой половины XIX в. (Как вы решитесь говорить с нею много и часто, 
если знаете, что за это вас сочтут влюбленным в нее или даже огласят ее женихом? 
Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть в беду (из письма 
В.Г. Белинского)), так как «ко времени появления двувидовых глаголов на -овать 
в русском языке уже сложилась достаточно устойчивая система чистовидовых 
приставок, готовая и способная обслуживать разнообразные семантические 
разряды слов» [Тихонов 1998: 210]. Например, глагол рекомендовать неоднократно 
употребляется в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в 
значении СВ именно с приставкой: Раскольников… протянул и пожал ему руку все 
еще с видимым усилием подавить свою веселость и, по крайней мере, хоть два-три 
слова выговорить, чтобы отрекомендовать себя. Однако в процессе развития 
языка сами префиксы варьируются, пара «подбирается»: так, в современном речи 
нет глагола окомпрометировать (его вытеснил глагол скомпрометировать); глагол 
отрекомендовать представляется несколько архаичным, а прочное положение 

занял другой ЛСВ этого глагола со значением ‘советовать — посоветовать’, 
образующий видовую пару с префиксом по- (рекомендовать — порекомендовать).

Общей тенденции не соответствуют две небольшие группы глаголов: 

1) несколько глаголов, в которых префиксация не приводит к перфективации 
(перекодировать, деколонизировать); 

2) небольшое количество двувидовых глаголов, которые функционируют 
уже только как парные, например, анализировать — проанализировать, 
формулировать — сформулировать. 

Ср. употребление глагола формулироваться в языке первой четверти ХХ в.: Таким 
образом, только  в недрах католической церкви, какою мы ее знаем, христианство 
могло расцвести и формулироваться (М. Гершензон. Чаадаев).

В некоторых случаях эта обязательная парность создает определенные трудности 
при переводе данных глаголов в их исконном «европейском» варианте на 
русский язык. «Двусмысленная» ситуация создается, например, при переводе 
английского глагола. Так, название американского фильма «Analize �is» в 
русском прокате отражает «метания» переводчиков: «Анализируй это» может 
быть интерпретировано только как НСВ, а «Проанализируй это» — только как 
СВ. Чаще встречается первый, более «формальный» перевод. В то же время для 
русского языка различие между предложениями является аспектуально значимым: 
форма СВ в императиве обозначает только однократные действия, форма же НСВ, 
как правило, употребляется в многократном или общефактическом значении. 
Известно также, что повелительное наклонение глаголов СВ и НСВ обладает и 
разными модальными оттенками: форма НСВ может в определенной ситуации 
выражать побуждение к действию (Давай, анализируй это!). Замена при переводе 
СВ на НСВ («в угоду» английскому оригиналу) не представляется удачной, так 
как актуализируется не результат, а само действие, приводящее к результату. 
Содержанию фильма, очевидно, больше соответствует фраза с «конструктивным» 
СВ, отражающая конкретность (обусловленную в контексте местоимением это), 
действенность и экспрессию призыва. «Само использование формы СВ достаточно 
для того, чтобы придать предложению информирующий, инструктирующий 
характер: указание на тот результат, которого требуется достичь, является 
центральным (ремой) в высказывании с императивом» [Гуревич 1994: 49].

Таким образом, парность двувидовых глаголов находится в стадии активного 
формирования, что отражают и современные языковые процессы. Остановимся 
подробнее на некоторых приставочных моделях. В образовании перфективных 
пар двувидовых глаголов участвуют 11 из 17  чистовидовых русских приставок, 
наиболее продуктивные из них — про -, за-, с-, от-.

Как известно, исконно русских глаголов с приставкой про- немного, а состав 
глаголов на -овать, образующих СВ при помощи этого префикса, все время 
пополняется, что позволяет считать, «что приставка про- является одной из 
перспективных формообразующих морфем в современном русском языке» 
[Тихонов 1998: 111]. Глагол аннотировать в значении СВ чаще употребляется как 
префиксальный: Ты посмотрела картину. Проаннотируй ее для элиты («ТВ парк», 
2011). Видовая пара аннотироовать — проаннотировать зафиксирована и в 
Словаре С.И. Ожегова, и в Словаре С.А. Кузнецова, в то время как образованные 
в рамках той же модели глаголы продекларировать, проконстатировать — нет: 
Завершая нашу передачу, мы можем проконстатировать  следующее (М. Швыдкой, 
министр культуры России и ведущий передачи «Культурная революция», 
17  сентября  2002); А где же повышение зарплаты? Ведь в самом начале эта цель 
была продекларирована? (Огонек, апрель 2002). Не отмечены в словарях и видовые 
пары с приставкой про-, образованные от иноязычных глаголов НСВ трактовать, 
муссировать: Если хотите, я вам это протрактую (певец А. Градский); Можно, 
конечно, промуссировать вопрос о том, кто от кого ушел — Парнок от Цветаевой 
или она от Парнок, но ведь это неважно (Огонек, декабрь  2002). А.Н. Тихонов в 
своей монографии отмечал, что двувидовые глаголы с префиксом про- типичны 
«особенно в книжной речи» [Тихонов 1998: 109]. Сегодня это не совсем так: 
указанные глаголы, как видно из приведенных примеров, проникают в разговорную 
речь. Морфологической дифференциации и здесь предшествует лексическая 
адаптация: глаголы констатировать, декларировать, интерпретировать (а 
также глаголы НСВ трактовать, муссировать) получают в разговорной речи 
дополнительный модальный компонент ‘уверенность в праве совершить действие’. 
Глаголу СВ, таким образом, присуще не только значение ‘ограничение процесса 
во времени’, но и яркое результативное значение (ср.: топить — протопить 
печь, гневить — прогневить), обусловленное одним из важных значений самой 
приставки — ‘тщательности совершения действия’. Поэтому вполне закономерно 
появление префикса про- и у глагола корректировать (вместо скорректировать, 
зафиксированного в словарях): Прокорректируйте наши действия, ведь для банка 
это важно. Префикс про- оказывается более актуальным с точки зрения выражения 
результативности для основы со значением ‘вносить изменения, поправки’.

Продуктивная в чистовидовой функции приставка с- выступает в составе 
разных групп глаголов. Востребована в речи префиксация глаголов со 
значением ‘собирания, составления’, которое есть и в глаголе аккумулироваться 
(саккумулироваться). Актуализация этого значения «порождает» и глагол 
сорганизовать. Таким образом, последний не только имперфективируется 
(организовываться), но и перфективируется: Мы эту вечеринку так сорганизуем, 
что запомнится. Иные причины вызывают к жизни глагол спродюсировать. 
Его активность социально обусловлена: фигура продюсера ключевая в сфере 
производства продукции современной массовой культуры. Лексически активный 
переходный глагол (продюсировать проект, фильм), семантически соотнесенный 
с глаголом делать, он с неизбежностью перфективируется: Мы должны 
спродюсировать этот спектакль. Именно эта модель широко распространена 
в сфере некодифицированной перфективации двувидовых глаголов и глаголов 
НСВ аналогичной структуры. Подобным образом моделируются видовые 
пары имитировать (‘делать имитации’) — сымитировать; пародировать 
(‘создавать пародии’) — спародировать; проецировать — спроецировать; 
ассоциировать (‘устанавливать ассоциацию’) — сассоциировать: Мы не будем 
называть конкретных имен, но я вам назову одну актрису, а кто-то себя с ней 
сассоциирует. Во всех этих глаголах базовым в семантике основы оказывается 
компонент ‘создать, произвести что-либо, что не является предметом’. Таким 
образом, именно в этой группе префикс с- выступает как чистый “перфективатор”, 
не осложненный какими-либо оттенками и нюансами: его задача состоит только в 
том, чтобы перевести предельную, переходную основу на -ировать в СВ.

В области канонической и неканонической перфективации двувидовых глаголов 
активно функционирует и приставка от- (отпарировать, отреагировать), для 
которой типична слабая формализация и сохранение оттенка финитивности или 
тщательности выполнения действия (ср. с префиксом про-). Отметим появление 
глагола цензурировать (не зафиксированного ни в одном из словарей) и его 
перфективного коррелята — отцензурировать37: Я должен говорить коротко, если 
не получится — вы меня отцензурируете (М. Швыдкой в передаче «Культурная 
революция»). Глагол цензурировать в данном высказывании употреблен в 
значении ‘с особым пристрастием исправлять — исправить’. Префикс от-, 
обладающий яркой модальной окрашенностью, легко вытесняет канонические 
префиксы, демонстрируя высокую степень активности в современной речи: в 
видовой паре, образованной от глагола комментировать вариативный перфектив 
откомментировать повсеместно вытесняет более традиционный глагол 
прокомментировать: 

Традиционный синтаксис также решает обе задачи, позволяя 
производителю речи, с одной стороны, соединять слова в 
словосочетания и предложения по законам русского языка, а с другой 
стороны, дает возможность производителю речи организовать и 
откомментировать свое сообщение так, как это представляется 
ему наиболее целесообразным (И.Г. Милославский. Культура речи и 
русская грамматика).

Таким образом, двувидовые глаголы и структурно однотипные с ними глаголы 
НСВ демонстрируют ярко выраженную тенденцию к обязательности морфемного 
выражения видового значения, системно обусловленную морфологической 
категориальностью аспекта русского глагола. Так как имперфективация двувидовых 
глаголов структурно затруднена, формальная видовая дифференциация 
основ происходит в основном в рамках перфективации, для которой 
единственным серьезным препятствием является непредельная семантика 
основы. Аспектуальная сущность двувидовых глаголов позволяет наглядно 
продемонстрировать актуальность явления перфективации для современных 
процессов видообразования. Неустойчивость перфективных видовых пар, 
образованных от двувидовых основ, обусловливает более высокую степень 
вариативности префиксов, которые «подстраиваются» к основе: репетировать — 
прорепетировать — отрепетировать — срепетировать. Наличие канонического 
глагола процитировать оказывается недостаточным для разговорной речи, и в 
ней возникает «модный» глагол зацитировать, часто встречающийся в новом 
и популярном жанре — радиодиалоге ведущих со слушателями (Мы вам сейчас 
зацитируем то, что он сказал). 

Явное отставание лексикографии от живой речи означает отсутствие строгой 
нормы, поэтому подобная вариативность не сдерживается кодификацией. Однако 
в тех случаях, когда причиной видовой вариативности является расщепление 
двувидового глагола на ЛСВ, корреляция отдельных значений основы и разных 
префиксов становится средством их формальной дифференциации и поэтому 
достаточно быстро «закрепляется» языком и словарем (пломбировать — 
опломбировать вагон, пломбировать — запломбировать зуб). Перфективация 
двувидовых основ «воссоздает» на современном этапе те ступени развития, 
которые проходила категория вида в истории языка. В недрах двувидовости 
«вызревает» видовая парность.    

 

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 

Предлагаемая в данной работе объяснительная классификация позволяет  
объединить  разнородные явления глагольной грамматики, которые когда-то 
получили название «русского залога», на общих основаниях — не только 
внешнего сходства (наличие постфикса -ся), но и на основании общего 
семантико-грамматического механизма, включающегося при присоединении к 
невозвратному глаголу возвратной частицы. Посредством этого механизма  в 
рефлексивах ослабляется или подавляется семантика действия, рефлексивы могут 
становиться зоной взаимодействия диктума и модуса (Я говорящего): операции 
с энергией действия, перенаправление энергии действия, взгляд говорящего, 
включенность / исключенность говорящего из класса субъектов диктума. 
Возвратность оказывается причиной понижения степени акциональности 
глагола по сравнению с мотивирующим невозвратным и появления новых 
категориальных значений — качества и состояния, что внешне проявляется в 
ограничении парадигмы по лицу и текстово-функциональной ограниченности 
(употребительности только в ментальных модусах, но не в перцептивном).  



В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.
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В славянских языках, обладающих грамматической категорией вида и развитой 
глагольной префиксацией, активно протекают процессы видообразования при 
помощи префиксов. Наблюдения над фактами современной речи свидетельствуют 
о том, что вид — категория, которая продолжает развиваться, совершенствуя при 
этом главное — технику видообразования с целью более точного и часто — более 
экспрессивного выражения речевого смысла.

Поистине плодородной почвой для процесса видовой соотносительности 
в современном русском языке являются двувидовые глаголы. Эти глаголы, 
сочетающие в одной грамматической форме и в одном лексическом значении 
функции совершенного и несовершенного видов, не отличаются, как известно, 
общностью происхождения и структурной однородностью. С точки зрения 
современных языковых процессов интерес представляют так называемые 
«новые» двувидовые глаголы, образованные от иноязычных основ на -овать, 
-ировать, -изировать. Большинство из них соотносится с заимствованными 
существительными, которые являются их неиссякаемым источником: в результате 
очередного витка активизации языковых контактов количество существительных 
иноязычного происхождения постоянно увеличивается, следовательно, растет 
и количество «новых» глаголов. Следующий текст начала XXI в. вобрал в себя 
все звенья этого процесса: возникновение нового глагола позиционировать 
и его функционирование в качестве двувидового — в значении НСВ в форме 
инфинитива и (контекстуально) в форме отглагольного имени; в значении СВ 
— в форме деепричастия. Ведущий радиопрограммы объясняет, почему, делая 
передачу для среднего класса, «провоцирует» его новой, скандальной музыкой 
молодых исполнителей: 

Моим лучшим слушателям, новым российским миддклассовцам в 
возрасте от тридцати до сорока пяти, звонящим в эфир по, условно 
говоря, теме: «Сколько карманных денег давать ребенку?» — неплохо 
бы помнить, что есть те, для кого грамотное позиционирование 

(НСВ) товара на рынке не значит решительно ничего. И что 
грамотно позиционировать (НСВ) этих людей себе дороже, потому 
что, позиционировав (СВ) правильно, мы рискуем потерять тех, кто 
уйдет от нас, хлопнув дверью. То есть собственных детей (Огонек, 
ноябрь 2002). 

Позиционировать — новый, но активный в современной речи глагол, 
обозначающий продвижение товара на рынке с целью занять определенную 
позицию, т.е. стать конкурентоспособным. Подобные «внедряющиеся» глаголы 
проходят процесс лексической адаптации: одна часть слов узко терминологична и 
обособлена, а другая (преимущественно социально-политическая, экономическая, 
компьютерная лексика), активно ассимилируясь, постепенно занимает прочное 
положение в литературном языке. Чаще всего этому способствует язык СМИ, 
и чем большую роль играют в нашей жизни СМИ, тем активнее идет процесс 
внедрения «новых» двувидовых глаголов. Современные толковые словари не всегда 
«успевают» адекватно отразить нюансы их употребления. Глагол режиссировать 
в значении “вести режиссерскую работу, ставить пьесу, фильм” представлен в 
Большом толковом словаре С.А. Кузнецова [Кузнецов 2000]34 как одновидовой 
глагол НСВ, однако он употребляется и как двувидовой, а при необходимости легко 
перфективируется:

Он сейчас режиссирует этот спектакль (ставит) — Именно 
он режиссировал (поставил) этот спектакль в Томске — Он 
срежиссировал (прорежиссировал) этот спектакль.35 

Лексическая адаптация, которая, как правило, предшествует морфологической, 
аспектуальной (проявляющейся в образовании перфективных и имперфективных 
видовых пар), связана с развитием у этих глаголов вторичных значений. Иногда 
именно вторичное значение становится в разговорной речи более востребованным: 
глагол терроризировать (“осуществить – осуществлять террор”) еще недавно, 
до наступления в нашей стране трагической эпохи террора, чаще употреблялся в 
значении ‘сильно пугать, держать в страхе’: Ваш ребенок опять терроризирует 
класс. Этот идиот затерроризировал всю семью. Сегодня первичное значение 
глагола актуализировано социальной ситуацией: Нас терроризируют не чеченцы 
— нас терроризируют террористы (В. Познер, ведущий программы «Времена»). 
Лексическая адаптация связана и с вхождением глагола в синонимический ряд: 
терроризировать — пугать, держать в страхе; корректировать — исправлять, 

направлять в нужное русло и  т.п. У многозначного двувидового глагола к 
канонической или неканонической перфективной форме могут стремиться все 
ЛСВ. Так, глагол изолировать представлен в следующих ЛСВ: 1. обособить — 
обособлять… 2. техн. защитить — защищать источник (электрический провод)… 
Перфективация этого глагола не отражена в словаре, хотя в речи функционирует 
глагол заизолировать (Если будешь это делать, провод заизолируй, а то ударит), 
а окказионально возможно и такое употребление перфективного глагола в первом 
значении: (разговор о пожилых родителях, которых дети перевезли в другой 
город) Я чувствую себя виноватой перед ними: я их заизолировала  и они начали 
тосковать, болеть.

Двувидовые глаголы занимают особое место в системе русской аспектуальности: 
новые пары, основой которых является двувидовой глагол, рождаются 
повсеместно, подтверждая продуктивность «чистовидовой» префиксации, в то 
время как имперфективные пары в силу известных структурных особенностей 
двувидовых глаголов, как известно, малочисленны. Однако и здесь наблюдается 
тенденция к росту: структурное «неудобство» иногда оказывается несущественным 
перед стремлением русского глагола к морфологически оформленной 
видовой соотносительности. В то время как традиционно отмечается только 
5–6  суффиксальных пар от двувидовых глаголов, М.Ю. Черткова выделяет 
34  глагола с имперфективирующим суффиксом, среди них материализовывать, 
демобилизовывать, легализовывать, натурализовывать и  др. [Черткова 
1996: 105], однако их наличие все-таки не убеждает в том, что «пары от двувидовых 
глаголов образуются двумя параллельными путями» [Там же: 109]. Перфективация 
и имперфективация в зоне двувидовых глаголов — совершенно несопоставимые 
с точки зрения речевой активности процессы: имперфективы единичны и 
аспектуальный «захват» двувидовых глаголов осуществляется в основном с 
помощью чистовидовых приставок.

Лексикографические списки двувидовых глаголов, естественно, не отражают их 
реального количества: число подобных лексем постоянно растет (в рамках общей 
тенденции увеличения иноязычной лексики) и лексикографическая практика «не 
успевает». Сегодня в силу объективных причин даже самый тщательный подсчет 
не будет вполне точным. Такие глаголы, как продюсировать, резюмировать, 
монографировать (издавать в виде монографии), типографировать, цензурировать 
(подвергать цензуре), коррелировать, наблюдаемые в живой речи (иногда с 
приставками), или совсем не отражены в словарях, или отражены не совсем 

точно, или представлены не в полном объеме. Так, глаголы коррелировать и 
продюсировать, зафиксированные только в указанном выше словаре и только 
как глаголы НСВ, иногда функционируют и в значении СВ (как правило, в 
форме прошедшего времени в соответствующем контексте). В этом качестве они 
«тяготеют» к образованию видовой пары с префиксом с-: Он уже продюсировал 
этот фильм (СВ) — спродюсировал. Глагол коррелировать, кроме того, 
представлен в словаре с пометой книж., что не соответствует его современной 
стилистической окраске: в речи встречается употребление этого глагола со 
значением ‘согласовывать действия сторон’, синонимичное глаголу координировать 
(Нам надо скорреллировать наши действия). 

Таким образом, двувидовость как лексико-грамматическое явление 
характеризуется нестабильностью: по отношению к определенным глаголам 
или их значениям она является не постоянным признаком (и в этом смысле 
может быть сопоставлена с предельностью, границы которой также подвижны). 
М.А. Шелякин очень точно говорит о «разном объеме ее проявления» [Шелякин 
1983: 148]. Проанализированные глаголы (см. выше также глагол режиссировать) 
обладают малым объемом двувидовости и поэтому в словарях представлены 
обычно как глаголы НСВ.

«Новые» глаголы достаточно сложно диагностировать с точки зрения характера 
и степени новизны: глагол продюсировать (вызванный к жизни актуальностью 
фигуры продюсера в современной жизни), очевидно, можно отнести к тем 
неологизмам, которые, утрачивая новизну, «закрепляются» кодификацией; 
глагол монографировать, скорее, является индивидуальным образованием. В 
этом смысле двувидовые лексемы демонстрируют очевидную «социальность» 
— отчетливо выраженную зависимость этого класса слов от изменений в 
различных сферах деятельности человека (см. выше глагол терроризировать). 
Так, А.Н. Тихонов приводит глагол тестировать (“использовать тест, проводить 
проверку с помощью теста”) среди «новых двувидовых глаголов» [Тихонов 1998: 
205], однако в последнее десятилетие этот глагол активизировался и стал одним из 
высокочастотных: реформа образования в России поставила тесты, тестирование (а 
также тестологов и тестологию) во главу угла. Лексическая активность приводит и 
к грамматической активности: глагол перфективируется — образует видовую пару 
(тестировать — протестировать), а также результативно-интенсивный глагол 
оттестировать (Нас оттестировали по какой-то новой методе и отпустили) 
и другие способы действия: потестировать (Вас там потестируют немножко 

и с легкостью докажут, что вы ничего не знаете); дотестироваться (Ходили на 
семинар по тестированию и дотестировались сами до того, что запутались); 
затестировать (Из-за этой реформы детей в школах теперь затестируют) 
и т.п.36 Безусловно, и ярко выраженная предельная семантика переходного глагола 
тестировать является надежной базой для аспектуальных трансформаций, 
ведь «в русском языке все предельно-результативные глаголы имеют тенденцию 
приобретать парные видовые формы» [Шелякин 1983: 149]. Постепенно глагол 
развивает и вторичное значение (пока не отмеченное в словарях) — ‘подвергать 
проверке какие-либо действия или знания, возможно, и без использования тестов’, 
в котором актуализируется семантический компонент ‘испытание’ (англ. test — 
испытание): Не надо меня бесконечно тестировать, это напрягает.

Двувидовые глаголы, нормативные и окказиональные, и прием намеренной 
их концентрации типичны для прагматично окрашенной шутливой речи: они 
пародируют американизацию, наукообразность и выспренность («смешенье 
языков — французского с нижегородским»): 

У наступления капитализма  в России есть  один плюс. Горбачев 
говорил: «Процесс пошел». Он, безусловно, имел в виду, что нас 
бананизировали;

Засилье рекламы привело к тому, что она не говорит по-простому: «Я 
волосы подкрашиваю», — а только: «Я их тонирую»;

Депутаты в Думе ведь не просто так сидят: они прогнозируют, 
декларируют, корректируют, консолидируют и консолидируются 
(Телеередача «Глас народа»). 

Критическое отношение к процессу американизации нашей жизни отражает и 
структурно «неудобный» глагол макдональдизировать: Что же нам нужно еще 
сделать, чтобы наше общество не макдональдизировалось окончательно? (Радио). 
Любое новообразование подобного рода, содержащее в значении оценочный 
компонент, легко образует интенсивный глагол с префиксом за-: затестировать, 
замакдональдизировать, затерроризировать, заамериканизировать. 

Об адаптации двувидовых основ свидетельствует и регулярное образование 
от них возвратных глаголов: макдональдизироваться, бананизироваться, 

витаминизироваться (Компот что ли сварганить? Или купить побольше 
фруктов, пусть ребенок витаминизируется. Это можно решить завтра на 
рынке (А. Маринина). Ярко выраженная разговорность подобных глаголов 
обусловлена живыми процессами словообразования, демонстрируя явление, 
которое мы называем «соскальзыванием в возвратность», подразумевая легкость 
и регулярность образования в современной разговорной речи новых глаголов с 
постфиксом -ся. Разумеется, и возвратный глагол может перфективироваться: 
Он (Высоцкий) обладал удивительной энергией, которая, саккмулировавшись 
на образе, как луч сильного прожектора, била в зал (А. Демидова. Бегущая строка 
памяти).

Давняя дискуссия по поводу того, являются ли двувидовые глаголы аномалией, 
которая, как и всякая грамматическая аномалия, постепенно «изживается» 
(А.В. Исаченко, Н.С. Авилова), или устойчивым явлением в системе русского языка 
(М.А. Шелякин), с нашей точки зрения, уже не актуальна, так как диалектика этого 
явления в грамматической системе русского языка обусловлена двумя тенденциями: 
с одной стороны, большинство подобных глаголов продолжает функционировать 
в качестве только двувидовых, т.е. контекстуально дифференцированных основ, 
с другой — в  современной речи количество видовых пар неуклонно растет, 
что позволяет говорить о ярко выраженной продуктивности процесса видовой 
соотносительности в рамках двувидовости.

Известно, что подобные перфективные пары свободно функционировали уже в 
языке первой половины XIX в. (Как вы решитесь говорить с нею много и часто, 
если знаете, что за это вас сочтут влюбленным в нее или даже огласят ее женихом? 
Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть в беду (из письма 
В.Г. Белинского)), так как «ко времени появления двувидовых глаголов на -овать 
в русском языке уже сложилась достаточно устойчивая система чистовидовых 
приставок, готовая и способная обслуживать разнообразные семантические 
разряды слов» [Тихонов 1998: 210]. Например, глагол рекомендовать неоднократно 
употребляется в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в 
значении СВ именно с приставкой: Раскольников… протянул и пожал ему руку все 
еще с видимым усилием подавить свою веселость и, по крайней мере, хоть два-три 
слова выговорить, чтобы отрекомендовать себя. Однако в процессе развития 
языка сами префиксы варьируются, пара «подбирается»: так, в современном речи 
нет глагола окомпрометировать (его вытеснил глагол скомпрометировать); глагол 
отрекомендовать представляется несколько архаичным, а прочное положение 

занял другой ЛСВ этого глагола со значением ‘советовать — посоветовать’, 
образующий видовую пару с префиксом по- (рекомендовать — порекомендовать).

Общей тенденции не соответствуют две небольшие группы глаголов: 

1) несколько глаголов, в которых префиксация не приводит к перфективации 
(перекодировать, деколонизировать); 

2) небольшое количество двувидовых глаголов, которые функционируют 
уже только как парные, например, анализировать — проанализировать, 
формулировать — сформулировать. 

Ср. употребление глагола формулироваться в языке первой четверти ХХ в.: Таким 
образом, только  в недрах католической церкви, какою мы ее знаем, христианство 
могло расцвести и формулироваться (М. Гершензон. Чаадаев).

В некоторых случаях эта обязательная парность создает определенные трудности 
при переводе данных глаголов в их исконном «европейском» варианте на 
русский язык. «Двусмысленная» ситуация создается, например, при переводе 
английского глагола. Так, название американского фильма «Analize �is» в 
русском прокате отражает «метания» переводчиков: «Анализируй это» может 
быть интерпретировано только как НСВ, а «Проанализируй это» — только как 
СВ. Чаще встречается первый, более «формальный» перевод. В то же время для 
русского языка различие между предложениями является аспектуально значимым: 
форма СВ в императиве обозначает только однократные действия, форма же НСВ, 
как правило, употребляется в многократном или общефактическом значении. 
Известно также, что повелительное наклонение глаголов СВ и НСВ обладает и 
разными модальными оттенками: форма НСВ может в определенной ситуации 
выражать побуждение к действию (Давай, анализируй это!). Замена при переводе 
СВ на НСВ («в угоду» английскому оригиналу) не представляется удачной, так 
как актуализируется не результат, а само действие, приводящее к результату. 
Содержанию фильма, очевидно, больше соответствует фраза с «конструктивным» 
СВ, отражающая конкретность (обусловленную в контексте местоимением это), 
действенность и экспрессию призыва. «Само использование формы СВ достаточно 
для того, чтобы придать предложению информирующий, инструктирующий 
характер: указание на тот результат, которого требуется достичь, является 
центральным (ремой) в высказывании с императивом» [Гуревич 1994: 49].

Таким образом, парность двувидовых глаголов находится в стадии активного 
формирования, что отражают и современные языковые процессы. Остановимся 
подробнее на некоторых приставочных моделях. В образовании перфективных 
пар двувидовых глаголов участвуют 11 из 17  чистовидовых русских приставок, 
наиболее продуктивные из них — про -, за-, с-, от-.

Как известно, исконно русских глаголов с приставкой про- немного, а состав 
глаголов на -овать, образующих СВ при помощи этого префикса, все время 
пополняется, что позволяет считать, «что приставка про- является одной из 
перспективных формообразующих морфем в современном русском языке» 
[Тихонов 1998: 111]. Глагол аннотировать в значении СВ чаще употребляется как 
префиксальный: Ты посмотрела картину. Проаннотируй ее для элиты («ТВ парк», 
2011). Видовая пара аннотироовать — проаннотировать зафиксирована и в 
Словаре С.И. Ожегова, и в Словаре С.А. Кузнецова, в то время как образованные 
в рамках той же модели глаголы продекларировать, проконстатировать — нет: 
Завершая нашу передачу, мы можем проконстатировать  следующее (М. Швыдкой, 
министр культуры России и ведущий передачи «Культурная революция», 
17  сентября  2002); А где же повышение зарплаты? Ведь в самом начале эта цель 
была продекларирована? (Огонек, апрель 2002). Не отмечены в словарях и видовые 
пары с приставкой про-, образованные от иноязычных глаголов НСВ трактовать, 
муссировать: Если хотите, я вам это протрактую (певец А. Градский); Можно, 
конечно, промуссировать вопрос о том, кто от кого ушел — Парнок от Цветаевой 
или она от Парнок, но ведь это неважно (Огонек, декабрь  2002). А.Н. Тихонов в 
своей монографии отмечал, что двувидовые глаголы с префиксом про- типичны 
«особенно в книжной речи» [Тихонов 1998: 109]. Сегодня это не совсем так: 
указанные глаголы, как видно из приведенных примеров, проникают в разговорную 
речь. Морфологической дифференциации и здесь предшествует лексическая 
адаптация: глаголы констатировать, декларировать, интерпретировать (а 
также глаголы НСВ трактовать, муссировать) получают в разговорной речи 
дополнительный модальный компонент ‘уверенность в праве совершить действие’. 
Глаголу СВ, таким образом, присуще не только значение ‘ограничение процесса 
во времени’, но и яркое результативное значение (ср.: топить — протопить 
печь, гневить — прогневить), обусловленное одним из важных значений самой 
приставки — ‘тщательности совершения действия’. Поэтому вполне закономерно 
появление префикса про- и у глагола корректировать (вместо скорректировать, 
зафиксированного в словарях): Прокорректируйте наши действия, ведь для банка 
это важно. Префикс про- оказывается более актуальным с точки зрения выражения 
результативности для основы со значением ‘вносить изменения, поправки’.

Продуктивная в чистовидовой функции приставка с- выступает в составе 
разных групп глаголов. Востребована в речи префиксация глаголов со 
значением ‘собирания, составления’, которое есть и в глаголе аккумулироваться 
(саккумулироваться). Актуализация этого значения «порождает» и глагол 
сорганизовать. Таким образом, последний не только имперфективируется 
(организовываться), но и перфективируется: Мы эту вечеринку так сорганизуем, 
что запомнится. Иные причины вызывают к жизни глагол спродюсировать. 
Его активность социально обусловлена: фигура продюсера ключевая в сфере 
производства продукции современной массовой культуры. Лексически активный 
переходный глагол (продюсировать проект, фильм), семантически соотнесенный 
с глаголом делать, он с неизбежностью перфективируется: Мы должны 
спродюсировать этот спектакль. Именно эта модель широко распространена 
в сфере некодифицированной перфективации двувидовых глаголов и глаголов 
НСВ аналогичной структуры. Подобным образом моделируются видовые 
пары имитировать (‘делать имитации’) — сымитировать; пародировать 
(‘создавать пародии’) — спародировать; проецировать — спроецировать; 
ассоциировать (‘устанавливать ассоциацию’) — сассоциировать: Мы не будем 
называть конкретных имен, но я вам назову одну актрису, а кто-то себя с ней 
сассоциирует. Во всех этих глаголах базовым в семантике основы оказывается 
компонент ‘создать, произвести что-либо, что не является предметом’. Таким 
образом, именно в этой группе префикс с- выступает как чистый “перфективатор”, 
не осложненный какими-либо оттенками и нюансами: его задача состоит только в 
том, чтобы перевести предельную, переходную основу на -ировать в СВ.

В области канонической и неканонической перфективации двувидовых глаголов 
активно функционирует и приставка от- (отпарировать, отреагировать), для 
которой типична слабая формализация и сохранение оттенка финитивности или 
тщательности выполнения действия (ср. с префиксом про-). Отметим появление 
глагола цензурировать (не зафиксированного ни в одном из словарей) и его 
перфективного коррелята — отцензурировать37: Я должен говорить коротко, если 
не получится — вы меня отцензурируете (М. Швыдкой в передаче «Культурная 
революция»). Глагол цензурировать в данном высказывании употреблен в 
значении ‘с особым пристрастием исправлять — исправить’. Префикс от-, 
обладающий яркой модальной окрашенностью, легко вытесняет канонические 
префиксы, демонстрируя высокую степень активности в современной речи: в 
видовой паре, образованной от глагола комментировать вариативный перфектив 
откомментировать повсеместно вытесняет более традиционный глагол 
прокомментировать: 

Традиционный синтаксис также решает обе задачи, позволяя 
производителю речи, с одной стороны, соединять слова в 
словосочетания и предложения по законам русского языка, а с другой 
стороны, дает возможность производителю речи организовать и 
откомментировать свое сообщение так, как это представляется 
ему наиболее целесообразным (И.Г. Милославский. Культура речи и 
русская грамматика).

Таким образом, двувидовые глаголы и структурно однотипные с ними глаголы 
НСВ демонстрируют ярко выраженную тенденцию к обязательности морфемного 
выражения видового значения, системно обусловленную морфологической 
категориальностью аспекта русского глагола. Так как имперфективация двувидовых 
глаголов структурно затруднена, формальная видовая дифференциация 
основ происходит в основном в рамках перфективации, для которой 
единственным серьезным препятствием является непредельная семантика 
основы. Аспектуальная сущность двувидовых глаголов позволяет наглядно 
продемонстрировать актуальность явления перфективации для современных 
процессов видообразования. Неустойчивость перфективных видовых пар, 
образованных от двувидовых основ, обусловливает более высокую степень 
вариативности префиксов, которые «подстраиваются» к основе: репетировать — 
прорепетировать — отрепетировать — срепетировать. Наличие канонического 
глагола процитировать оказывается недостаточным для разговорной речи, и в 
ней возникает «модный» глагол зацитировать, часто встречающийся в новом 
и популярном жанре — радиодиалоге ведущих со слушателями (Мы вам сейчас 
зацитируем то, что он сказал). 

Явное отставание лексикографии от живой речи означает отсутствие строгой 
нормы, поэтому подобная вариативность не сдерживается кодификацией. Однако 
в тех случаях, когда причиной видовой вариативности является расщепление 
двувидового глагола на ЛСВ, корреляция отдельных значений основы и разных 
префиксов становится средством их формальной дифференциации и поэтому 
достаточно быстро «закрепляется» языком и словарем (пломбировать — 
опломбировать вагон, пломбировать — запломбировать зуб). Перфективация 
двувидовых основ «воссоздает» на современном этапе те ступени развития, 
которые проходила категория вида в истории языка. В недрах двувидовости 
«вызревает» видовая парность.    

 

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 
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В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.
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В славянских языках, обладающих грамматической категорией вида и развитой 
глагольной префиксацией, активно протекают процессы видообразования при 
помощи префиксов. Наблюдения над фактами современной речи свидетельствуют 
о том, что вид — категория, которая продолжает развиваться, совершенствуя при 
этом главное — технику видообразования с целью более точного и часто — более 
экспрессивного выражения речевого смысла.

Поистине плодородной почвой для процесса видовой соотносительности 
в современном русском языке являются двувидовые глаголы. Эти глаголы, 
сочетающие в одной грамматической форме и в одном лексическом значении 
функции совершенного и несовершенного видов, не отличаются, как известно, 
общностью происхождения и структурной однородностью. С точки зрения 
современных языковых процессов интерес представляют так называемые 
«новые» двувидовые глаголы, образованные от иноязычных основ на -овать, 
-ировать, -изировать. Большинство из них соотносится с заимствованными 
существительными, которые являются их неиссякаемым источником: в результате 
очередного витка активизации языковых контактов количество существительных 
иноязычного происхождения постоянно увеличивается, следовательно, растет 
и количество «новых» глаголов. Следующий текст начала XXI в. вобрал в себя 
все звенья этого процесса: возникновение нового глагола позиционировать 
и его функционирование в качестве двувидового — в значении НСВ в форме 
инфинитива и (контекстуально) в форме отглагольного имени; в значении СВ 
— в форме деепричастия. Ведущий радиопрограммы объясняет, почему, делая 
передачу для среднего класса, «провоцирует» его новой, скандальной музыкой 
молодых исполнителей: 

Моим лучшим слушателям, новым российским миддклассовцам в 
возрасте от тридцати до сорока пяти, звонящим в эфир по, условно 
говоря, теме: «Сколько карманных денег давать ребенку?» — неплохо 
бы помнить, что есть те, для кого грамотное позиционирование 

(НСВ) товара на рынке не значит решительно ничего. И что 
грамотно позиционировать (НСВ) этих людей себе дороже, потому 
что, позиционировав (СВ) правильно, мы рискуем потерять тех, кто 
уйдет от нас, хлопнув дверью. То есть собственных детей (Огонек, 
ноябрь 2002). 

Позиционировать — новый, но активный в современной речи глагол, 
обозначающий продвижение товара на рынке с целью занять определенную 
позицию, т.е. стать конкурентоспособным. Подобные «внедряющиеся» глаголы 
проходят процесс лексической адаптации: одна часть слов узко терминологична и 
обособлена, а другая (преимущественно социально-политическая, экономическая, 
компьютерная лексика), активно ассимилируясь, постепенно занимает прочное 
положение в литературном языке. Чаще всего этому способствует язык СМИ, 
и чем большую роль играют в нашей жизни СМИ, тем активнее идет процесс 
внедрения «новых» двувидовых глаголов. Современные толковые словари не всегда 
«успевают» адекватно отразить нюансы их употребления. Глагол режиссировать 
в значении “вести режиссерскую работу, ставить пьесу, фильм” представлен в 
Большом толковом словаре С.А. Кузнецова [Кузнецов 2000]34 как одновидовой 
глагол НСВ, однако он употребляется и как двувидовой, а при необходимости легко 
перфективируется:

Он сейчас режиссирует этот спектакль (ставит) — Именно 
он режиссировал (поставил) этот спектакль в Томске — Он 
срежиссировал (прорежиссировал) этот спектакль.35 

Лексическая адаптация, которая, как правило, предшествует морфологической, 
аспектуальной (проявляющейся в образовании перфективных и имперфективных 
видовых пар), связана с развитием у этих глаголов вторичных значений. Иногда 
именно вторичное значение становится в разговорной речи более востребованным: 
глагол терроризировать (“осуществить – осуществлять террор”) еще недавно, 
до наступления в нашей стране трагической эпохи террора, чаще употреблялся в 
значении ‘сильно пугать, держать в страхе’: Ваш ребенок опять терроризирует 
класс. Этот идиот затерроризировал всю семью. Сегодня первичное значение 
глагола актуализировано социальной ситуацией: Нас терроризируют не чеченцы 
— нас терроризируют террористы (В. Познер, ведущий программы «Времена»). 
Лексическая адаптация связана и с вхождением глагола в синонимический ряд: 
терроризировать — пугать, держать в страхе; корректировать — исправлять, 

направлять в нужное русло и  т.п. У многозначного двувидового глагола к 
канонической или неканонической перфективной форме могут стремиться все 
ЛСВ. Так, глагол изолировать представлен в следующих ЛСВ: 1. обособить — 
обособлять… 2. техн. защитить — защищать источник (электрический провод)… 
Перфективация этого глагола не отражена в словаре, хотя в речи функционирует 
глагол заизолировать (Если будешь это делать, провод заизолируй, а то ударит), 
а окказионально возможно и такое употребление перфективного глагола в первом 
значении: (разговор о пожилых родителях, которых дети перевезли в другой 
город) Я чувствую себя виноватой перед ними: я их заизолировала  и они начали 
тосковать, болеть.

Двувидовые глаголы занимают особое место в системе русской аспектуальности: 
новые пары, основой которых является двувидовой глагол, рождаются 
повсеместно, подтверждая продуктивность «чистовидовой» префиксации, в то 
время как имперфективные пары в силу известных структурных особенностей 
двувидовых глаголов, как известно, малочисленны. Однако и здесь наблюдается 
тенденция к росту: структурное «неудобство» иногда оказывается несущественным 
перед стремлением русского глагола к морфологически оформленной 
видовой соотносительности. В то время как традиционно отмечается только 
5–6  суффиксальных пар от двувидовых глаголов, М.Ю. Черткова выделяет 
34  глагола с имперфективирующим суффиксом, среди них материализовывать, 
демобилизовывать, легализовывать, натурализовывать и  др. [Черткова 
1996: 105], однако их наличие все-таки не убеждает в том, что «пары от двувидовых 
глаголов образуются двумя параллельными путями» [Там же: 109]. Перфективация 
и имперфективация в зоне двувидовых глаголов — совершенно несопоставимые 
с точки зрения речевой активности процессы: имперфективы единичны и 
аспектуальный «захват» двувидовых глаголов осуществляется в основном с 
помощью чистовидовых приставок.

Лексикографические списки двувидовых глаголов, естественно, не отражают их 
реального количества: число подобных лексем постоянно растет (в рамках общей 
тенденции увеличения иноязычной лексики) и лексикографическая практика «не 
успевает». Сегодня в силу объективных причин даже самый тщательный подсчет 
не будет вполне точным. Такие глаголы, как продюсировать, резюмировать, 
монографировать (издавать в виде монографии), типографировать, цензурировать 
(подвергать цензуре), коррелировать, наблюдаемые в живой речи (иногда с 
приставками), или совсем не отражены в словарях, или отражены не совсем 

точно, или представлены не в полном объеме. Так, глаголы коррелировать и 
продюсировать, зафиксированные только в указанном выше словаре и только 
как глаголы НСВ, иногда функционируют и в значении СВ (как правило, в 
форме прошедшего времени в соответствующем контексте). В этом качестве они 
«тяготеют» к образованию видовой пары с префиксом с-: Он уже продюсировал 
этот фильм (СВ) — спродюсировал. Глагол коррелировать, кроме того, 
представлен в словаре с пометой книж., что не соответствует его современной 
стилистической окраске: в речи встречается употребление этого глагола со 
значением ‘согласовывать действия сторон’, синонимичное глаголу координировать 
(Нам надо скорреллировать наши действия). 

Таким образом, двувидовость как лексико-грамматическое явление 
характеризуется нестабильностью: по отношению к определенным глаголам 
или их значениям она является не постоянным признаком (и в этом смысле 
может быть сопоставлена с предельностью, границы которой также подвижны). 
М.А. Шелякин очень точно говорит о «разном объеме ее проявления» [Шелякин 
1983: 148]. Проанализированные глаголы (см. выше также глагол режиссировать) 
обладают малым объемом двувидовости и поэтому в словарях представлены 
обычно как глаголы НСВ.

«Новые» глаголы достаточно сложно диагностировать с точки зрения характера 
и степени новизны: глагол продюсировать (вызванный к жизни актуальностью 
фигуры продюсера в современной жизни), очевидно, можно отнести к тем 
неологизмам, которые, утрачивая новизну, «закрепляются» кодификацией; 
глагол монографировать, скорее, является индивидуальным образованием. В 
этом смысле двувидовые лексемы демонстрируют очевидную «социальность» 
— отчетливо выраженную зависимость этого класса слов от изменений в 
различных сферах деятельности человека (см. выше глагол терроризировать). 
Так, А.Н. Тихонов приводит глагол тестировать (“использовать тест, проводить 
проверку с помощью теста”) среди «новых двувидовых глаголов» [Тихонов 1998: 
205], однако в последнее десятилетие этот глагол активизировался и стал одним из 
высокочастотных: реформа образования в России поставила тесты, тестирование (а 
также тестологов и тестологию) во главу угла. Лексическая активность приводит и 
к грамматической активности: глагол перфективируется — образует видовую пару 
(тестировать — протестировать), а также результативно-интенсивный глагол 
оттестировать (Нас оттестировали по какой-то новой методе и отпустили) 
и другие способы действия: потестировать (Вас там потестируют немножко 

и с легкостью докажут, что вы ничего не знаете); дотестироваться (Ходили на 
семинар по тестированию и дотестировались сами до того, что запутались); 
затестировать (Из-за этой реформы детей в школах теперь затестируют) 
и т.п.36 Безусловно, и ярко выраженная предельная семантика переходного глагола 
тестировать является надежной базой для аспектуальных трансформаций, 
ведь «в русском языке все предельно-результативные глаголы имеют тенденцию 
приобретать парные видовые формы» [Шелякин 1983: 149]. Постепенно глагол 
развивает и вторичное значение (пока не отмеченное в словарях) — ‘подвергать 
проверке какие-либо действия или знания, возможно, и без использования тестов’, 
в котором актуализируется семантический компонент ‘испытание’ (англ. test — 
испытание): Не надо меня бесконечно тестировать, это напрягает.

Двувидовые глаголы, нормативные и окказиональные, и прием намеренной 
их концентрации типичны для прагматично окрашенной шутливой речи: они 
пародируют американизацию, наукообразность и выспренность («смешенье 
языков — французского с нижегородским»): 

У наступления капитализма  в России есть  один плюс. Горбачев 
говорил: «Процесс пошел». Он, безусловно, имел в виду, что нас 
бананизировали;

Засилье рекламы привело к тому, что она не говорит по-простому: «Я 
волосы подкрашиваю», — а только: «Я их тонирую»;

Депутаты в Думе ведь не просто так сидят: они прогнозируют, 
декларируют, корректируют, консолидируют и консолидируются 
(Телеередача «Глас народа»). 

Критическое отношение к процессу американизации нашей жизни отражает и 
структурно «неудобный» глагол макдональдизировать: Что же нам нужно еще 
сделать, чтобы наше общество не макдональдизировалось окончательно? (Радио). 
Любое новообразование подобного рода, содержащее в значении оценочный 
компонент, легко образует интенсивный глагол с префиксом за-: затестировать, 
замакдональдизировать, затерроризировать, заамериканизировать. 

Об адаптации двувидовых основ свидетельствует и регулярное образование 
от них возвратных глаголов: макдональдизироваться, бананизироваться, 

витаминизироваться (Компот что ли сварганить? Или купить побольше 
фруктов, пусть ребенок витаминизируется. Это можно решить завтра на 
рынке (А. Маринина). Ярко выраженная разговорность подобных глаголов 
обусловлена живыми процессами словообразования, демонстрируя явление, 
которое мы называем «соскальзыванием в возвратность», подразумевая легкость 
и регулярность образования в современной разговорной речи новых глаголов с 
постфиксом -ся. Разумеется, и возвратный глагол может перфективироваться: 
Он (Высоцкий) обладал удивительной энергией, которая, саккмулировавшись 
на образе, как луч сильного прожектора, била в зал (А. Демидова. Бегущая строка 
памяти).

Давняя дискуссия по поводу того, являются ли двувидовые глаголы аномалией, 
которая, как и всякая грамматическая аномалия, постепенно «изживается» 
(А.В. Исаченко, Н.С. Авилова), или устойчивым явлением в системе русского языка 
(М.А. Шелякин), с нашей точки зрения, уже не актуальна, так как диалектика этого 
явления в грамматической системе русского языка обусловлена двумя тенденциями: 
с одной стороны, большинство подобных глаголов продолжает функционировать 
в качестве только двувидовых, т.е. контекстуально дифференцированных основ, 
с другой — в  современной речи количество видовых пар неуклонно растет, 
что позволяет говорить о ярко выраженной продуктивности процесса видовой 
соотносительности в рамках двувидовости.

Известно, что подобные перфективные пары свободно функционировали уже в 
языке первой половины XIX в. (Как вы решитесь говорить с нею много и часто, 
если знаете, что за это вас сочтут влюбленным в нее или даже огласят ее женихом? 
Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть в беду (из письма 
В.Г. Белинского)), так как «ко времени появления двувидовых глаголов на -овать 
в русском языке уже сложилась достаточно устойчивая система чистовидовых 
приставок, готовая и способная обслуживать разнообразные семантические 
разряды слов» [Тихонов 1998: 210]. Например, глагол рекомендовать неоднократно 
употребляется в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в 
значении СВ именно с приставкой: Раскольников… протянул и пожал ему руку все 
еще с видимым усилием подавить свою веселость и, по крайней мере, хоть два-три 
слова выговорить, чтобы отрекомендовать себя. Однако в процессе развития 
языка сами префиксы варьируются, пара «подбирается»: так, в современном речи 
нет глагола окомпрометировать (его вытеснил глагол скомпрометировать); глагол 
отрекомендовать представляется несколько архаичным, а прочное положение 

занял другой ЛСВ этого глагола со значением ‘советовать — посоветовать’, 
образующий видовую пару с префиксом по- (рекомендовать — порекомендовать).

Общей тенденции не соответствуют две небольшие группы глаголов: 

1) несколько глаголов, в которых префиксация не приводит к перфективации 
(перекодировать, деколонизировать); 

2) небольшое количество двувидовых глаголов, которые функционируют 
уже только как парные, например, анализировать — проанализировать, 
формулировать — сформулировать. 

Ср. употребление глагола формулироваться в языке первой четверти ХХ в.: Таким 
образом, только  в недрах католической церкви, какою мы ее знаем, христианство 
могло расцвести и формулироваться (М. Гершензон. Чаадаев).

В некоторых случаях эта обязательная парность создает определенные трудности 
при переводе данных глаголов в их исконном «европейском» варианте на 
русский язык. «Двусмысленная» ситуация создается, например, при переводе 
английского глагола. Так, название американского фильма «Analize �is» в 
русском прокате отражает «метания» переводчиков: «Анализируй это» может 
быть интерпретировано только как НСВ, а «Проанализируй это» — только как 
СВ. Чаще встречается первый, более «формальный» перевод. В то же время для 
русского языка различие между предложениями является аспектуально значимым: 
форма СВ в императиве обозначает только однократные действия, форма же НСВ, 
как правило, употребляется в многократном или общефактическом значении. 
Известно также, что повелительное наклонение глаголов СВ и НСВ обладает и 
разными модальными оттенками: форма НСВ может в определенной ситуации 
выражать побуждение к действию (Давай, анализируй это!). Замена при переводе 
СВ на НСВ («в угоду» английскому оригиналу) не представляется удачной, так 
как актуализируется не результат, а само действие, приводящее к результату. 
Содержанию фильма, очевидно, больше соответствует фраза с «конструктивным» 
СВ, отражающая конкретность (обусловленную в контексте местоимением это), 
действенность и экспрессию призыва. «Само использование формы СВ достаточно 
для того, чтобы придать предложению информирующий, инструктирующий 
характер: указание на тот результат, которого требуется достичь, является 
центральным (ремой) в высказывании с императивом» [Гуревич 1994: 49].

Таким образом, парность двувидовых глаголов находится в стадии активного 
формирования, что отражают и современные языковые процессы. Остановимся 
подробнее на некоторых приставочных моделях. В образовании перфективных 
пар двувидовых глаголов участвуют 11 из 17  чистовидовых русских приставок, 
наиболее продуктивные из них — про -, за-, с-, от-.

Как известно, исконно русских глаголов с приставкой про- немного, а состав 
глаголов на -овать, образующих СВ при помощи этого префикса, все время 
пополняется, что позволяет считать, «что приставка про- является одной из 
перспективных формообразующих морфем в современном русском языке» 
[Тихонов 1998: 111]. Глагол аннотировать в значении СВ чаще употребляется как 
префиксальный: Ты посмотрела картину. Проаннотируй ее для элиты («ТВ парк», 
2011). Видовая пара аннотироовать — проаннотировать зафиксирована и в 
Словаре С.И. Ожегова, и в Словаре С.А. Кузнецова, в то время как образованные 
в рамках той же модели глаголы продекларировать, проконстатировать — нет: 
Завершая нашу передачу, мы можем проконстатировать  следующее (М. Швыдкой, 
министр культуры России и ведущий передачи «Культурная революция», 
17  сентября  2002); А где же повышение зарплаты? Ведь в самом начале эта цель 
была продекларирована? (Огонек, апрель 2002). Не отмечены в словарях и видовые 
пары с приставкой про-, образованные от иноязычных глаголов НСВ трактовать, 
муссировать: Если хотите, я вам это протрактую (певец А. Градский); Можно, 
конечно, промуссировать вопрос о том, кто от кого ушел — Парнок от Цветаевой 
или она от Парнок, но ведь это неважно (Огонек, декабрь  2002). А.Н. Тихонов в 
своей монографии отмечал, что двувидовые глаголы с префиксом про- типичны 
«особенно в книжной речи» [Тихонов 1998: 109]. Сегодня это не совсем так: 
указанные глаголы, как видно из приведенных примеров, проникают в разговорную 
речь. Морфологической дифференциации и здесь предшествует лексическая 
адаптация: глаголы констатировать, декларировать, интерпретировать (а 
также глаголы НСВ трактовать, муссировать) получают в разговорной речи 
дополнительный модальный компонент ‘уверенность в праве совершить действие’. 
Глаголу СВ, таким образом, присуще не только значение ‘ограничение процесса 
во времени’, но и яркое результативное значение (ср.: топить — протопить 
печь, гневить — прогневить), обусловленное одним из важных значений самой 
приставки — ‘тщательности совершения действия’. Поэтому вполне закономерно 
появление префикса про- и у глагола корректировать (вместо скорректировать, 
зафиксированного в словарях): Прокорректируйте наши действия, ведь для банка 
это важно. Префикс про- оказывается более актуальным с точки зрения выражения 
результативности для основы со значением ‘вносить изменения, поправки’.

Продуктивная в чистовидовой функции приставка с- выступает в составе 
разных групп глаголов. Востребована в речи префиксация глаголов со 
значением ‘собирания, составления’, которое есть и в глаголе аккумулироваться 
(саккумулироваться). Актуализация этого значения «порождает» и глагол 
сорганизовать. Таким образом, последний не только имперфективируется 
(организовываться), но и перфективируется: Мы эту вечеринку так сорганизуем, 
что запомнится. Иные причины вызывают к жизни глагол спродюсировать. 
Его активность социально обусловлена: фигура продюсера ключевая в сфере 
производства продукции современной массовой культуры. Лексически активный 
переходный глагол (продюсировать проект, фильм), семантически соотнесенный 
с глаголом делать, он с неизбежностью перфективируется: Мы должны 
спродюсировать этот спектакль. Именно эта модель широко распространена 
в сфере некодифицированной перфективации двувидовых глаголов и глаголов 
НСВ аналогичной структуры. Подобным образом моделируются видовые 
пары имитировать (‘делать имитации’) — сымитировать; пародировать 
(‘создавать пародии’) — спародировать; проецировать — спроецировать; 
ассоциировать (‘устанавливать ассоциацию’) — сассоциировать: Мы не будем 
называть конкретных имен, но я вам назову одну актрису, а кто-то себя с ней 
сассоциирует. Во всех этих глаголах базовым в семантике основы оказывается 
компонент ‘создать, произвести что-либо, что не является предметом’. Таким 
образом, именно в этой группе префикс с- выступает как чистый “перфективатор”, 
не осложненный какими-либо оттенками и нюансами: его задача состоит только в 
том, чтобы перевести предельную, переходную основу на -ировать в СВ.

В области канонической и неканонической перфективации двувидовых глаголов 
активно функционирует и приставка от- (отпарировать, отреагировать), для 
которой типична слабая формализация и сохранение оттенка финитивности или 
тщательности выполнения действия (ср. с префиксом про-). Отметим появление 
глагола цензурировать (не зафиксированного ни в одном из словарей) и его 
перфективного коррелята — отцензурировать37: Я должен говорить коротко, если 
не получится — вы меня отцензурируете (М. Швыдкой в передаче «Культурная 
революция»). Глагол цензурировать в данном высказывании употреблен в 
значении ‘с особым пристрастием исправлять — исправить’. Префикс от-, 
обладающий яркой модальной окрашенностью, легко вытесняет канонические 
префиксы, демонстрируя высокую степень активности в современной речи: в 
видовой паре, образованной от глагола комментировать вариативный перфектив 
откомментировать повсеместно вытесняет более традиционный глагол 
прокомментировать: 

Традиционный синтаксис также решает обе задачи, позволяя 
производителю речи, с одной стороны, соединять слова в 
словосочетания и предложения по законам русского языка, а с другой 
стороны, дает возможность производителю речи организовать и 
откомментировать свое сообщение так, как это представляется 
ему наиболее целесообразным (И.Г. Милославский. Культура речи и 
русская грамматика).

Таким образом, двувидовые глаголы и структурно однотипные с ними глаголы 
НСВ демонстрируют ярко выраженную тенденцию к обязательности морфемного 
выражения видового значения, системно обусловленную морфологической 
категориальностью аспекта русского глагола. Так как имперфективация двувидовых 
глаголов структурно затруднена, формальная видовая дифференциация 
основ происходит в основном в рамках перфективации, для которой 
единственным серьезным препятствием является непредельная семантика 
основы. Аспектуальная сущность двувидовых глаголов позволяет наглядно 
продемонстрировать актуальность явления перфективации для современных 
процессов видообразования. Неустойчивость перфективных видовых пар, 
образованных от двувидовых основ, обусловливает более высокую степень 
вариативности префиксов, которые «подстраиваются» к основе: репетировать — 
прорепетировать — отрепетировать — срепетировать. Наличие канонического 
глагола процитировать оказывается недостаточным для разговорной речи, и в 
ней возникает «модный» глагол зацитировать, часто встречающийся в новом 
и популярном жанре — радиодиалоге ведущих со слушателями (Мы вам сейчас 
зацитируем то, что он сказал). 

Явное отставание лексикографии от живой речи означает отсутствие строгой 
нормы, поэтому подобная вариативность не сдерживается кодификацией. Однако 
в тех случаях, когда причиной видовой вариативности является расщепление 
двувидового глагола на ЛСВ, корреляция отдельных значений основы и разных 
префиксов становится средством их формальной дифференциации и поэтому 
достаточно быстро «закрепляется» языком и словарем (пломбировать — 
опломбировать вагон, пломбировать — запломбировать зуб). Перфективация 
двувидовых основ «воссоздает» на современном этапе те ступени развития, 
которые проходила категория вида в истории языка. В недрах двувидовости 
«вызревает» видовая парность.    

 

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 

Двувидовые глаголы в аспекте активных языковых 
процессов
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В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.

В славянских языках, обладающих грамматической категорией вида и развитой 
глагольной префиксацией, активно протекают процессы видообразования при 
помощи префиксов. Наблюдения над фактами современной речи свидетельствуют 
о том, что вид — категория, которая продолжает развиваться, совершенствуя при 
этом главное — технику видообразования с целью более точного и часто — более 
экспрессивного выражения речевого смысла.

Поистине плодородной почвой для процесса видовой соотносительности 
в современном русском языке являются двувидовые глаголы. Эти глаголы, 
сочетающие в одной грамматической форме и в одном лексическом значении 
функции совершенного и несовершенного видов, не отличаются, как известно, 
общностью происхождения и структурной однородностью. С точки зрения 
современных языковых процессов интерес представляют так называемые 
«новые» двувидовые глаголы, образованные от иноязычных основ на -овать, 
-ировать, -изировать. Большинство из них соотносится с заимствованными 
существительными, которые являются их неиссякаемым источником: в результате 
очередного витка активизации языковых контактов количество существительных 
иноязычного происхождения постоянно увеличивается, следовательно, растет 
и количество «новых» глаголов. Следующий текст начала XXI в. вобрал в себя 
все звенья этого процесса: возникновение нового глагола позиционировать 
и его функционирование в качестве двувидового — в значении НСВ в форме 
инфинитива и (контекстуально) в форме отглагольного имени; в значении СВ 
— в форме деепричастия. Ведущий радиопрограммы объясняет, почему, делая 
передачу для среднего класса, «провоцирует» его новой, скандальной музыкой 
молодых исполнителей: 

Моим лучшим слушателям, новым российским миддклассовцам в 
возрасте от тридцати до сорока пяти, звонящим в эфир по, условно 
говоря, теме: «Сколько карманных денег давать ребенку?» — неплохо 
бы помнить, что есть те, для кого грамотное позиционирование 
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(НСВ) товара на рынке не значит решительно ничего. И что 
грамотно позиционировать (НСВ) этих людей себе дороже, потому 
что, позиционировав (СВ) правильно, мы рискуем потерять тех, кто 
уйдет от нас, хлопнув дверью. То есть собственных детей (Огонек, 
ноябрь 2002). 

Позиционировать — новый, но активный в современной речи глагол, 
обозначающий продвижение товара на рынке с целью занять определенную 
позицию, т.е. стать конкурентоспособным. Подобные «внедряющиеся» глаголы 
проходят процесс лексической адаптации: одна часть слов узко терминологична и 
обособлена, а другая (преимущественно социально-политическая, экономическая, 
компьютерная лексика), активно ассимилируясь, постепенно занимает прочное 
положение в литературном языке. Чаще всего этому способствует язык СМИ, 
и чем большую роль играют в нашей жизни СМИ, тем активнее идет процесс 
внедрения «новых» двувидовых глаголов. Современные толковые словари не всегда 
«успевают» адекватно отразить нюансы их употребления. Глагол режиссировать 
в значении “вести режиссерскую работу, ставить пьесу, фильм” представлен в 
Большом толковом словаре С.А. Кузнецова [Кузнецов 2000]34 как одновидовой 
глагол НСВ, однако он употребляется и как двувидовой, а при необходимости легко 
перфективируется:

Он сейчас режиссирует этот спектакль (ставит) — Именно 
он режиссировал (поставил) этот спектакль в Томске — Он 
срежиссировал (прорежиссировал) этот спектакль.35 

Лексическая адаптация, которая, как правило, предшествует морфологической, 
аспектуальной (проявляющейся в образовании перфективных и имперфективных 
видовых пар), связана с развитием у этих глаголов вторичных значений. Иногда 
именно вторичное значение становится в разговорной речи более востребованным: 
глагол терроризировать (“осуществить – осуществлять террор”) еще недавно, 
до наступления в нашей стране трагической эпохи террора, чаще употреблялся в 
значении ‘сильно пугать, держать в страхе’: Ваш ребенок опять терроризирует 
класс. Этот идиот затерроризировал всю семью. Сегодня первичное значение 
глагола актуализировано социальной ситуацией: Нас терроризируют не чеченцы 
— нас терроризируют террористы (В. Познер, ведущий программы «Времена»). 
Лексическая адаптация связана и с вхождением глагола в синонимический ряд: 
терроризировать — пугать, держать в страхе; корректировать — исправлять, 

направлять в нужное русло и  т.п. У многозначного двувидового глагола к 
канонической или неканонической перфективной форме могут стремиться все 
ЛСВ. Так, глагол изолировать представлен в следующих ЛСВ: 1. обособить — 
обособлять… 2. техн. защитить — защищать источник (электрический провод)… 
Перфективация этого глагола не отражена в словаре, хотя в речи функционирует 
глагол заизолировать (Если будешь это делать, провод заизолируй, а то ударит), 
а окказионально возможно и такое употребление перфективного глагола в первом 
значении: (разговор о пожилых родителях, которых дети перевезли в другой 
город) Я чувствую себя виноватой перед ними: я их заизолировала  и они начали 
тосковать, болеть.

Двувидовые глаголы занимают особое место в системе русской аспектуальности: 
новые пары, основой которых является двувидовой глагол, рождаются 
повсеместно, подтверждая продуктивность «чистовидовой» префиксации, в то 
время как имперфективные пары в силу известных структурных особенностей 
двувидовых глаголов, как известно, малочисленны. Однако и здесь наблюдается 
тенденция к росту: структурное «неудобство» иногда оказывается несущественным 
перед стремлением русского глагола к морфологически оформленной 
видовой соотносительности. В то время как традиционно отмечается только 
5–6  суффиксальных пар от двувидовых глаголов, М.Ю. Черткова выделяет 
34  глагола с имперфективирующим суффиксом, среди них материализовывать, 
демобилизовывать, легализовывать, натурализовывать и  др. [Черткова 
1996: 105], однако их наличие все-таки не убеждает в том, что «пары от двувидовых 
глаголов образуются двумя параллельными путями» [Там же: 109]. Перфективация 
и имперфективация в зоне двувидовых глаголов — совершенно несопоставимые 
с точки зрения речевой активности процессы: имперфективы единичны и 
аспектуальный «захват» двувидовых глаголов осуществляется в основном с 
помощью чистовидовых приставок.

Лексикографические списки двувидовых глаголов, естественно, не отражают их 
реального количества: число подобных лексем постоянно растет (в рамках общей 
тенденции увеличения иноязычной лексики) и лексикографическая практика «не 
успевает». Сегодня в силу объективных причин даже самый тщательный подсчет 
не будет вполне точным. Такие глаголы, как продюсировать, резюмировать, 
монографировать (издавать в виде монографии), типографировать, цензурировать 
(подвергать цензуре), коррелировать, наблюдаемые в живой речи (иногда с 
приставками), или совсем не отражены в словарях, или отражены не совсем 

точно, или представлены не в полном объеме. Так, глаголы коррелировать и 
продюсировать, зафиксированные только в указанном выше словаре и только 
как глаголы НСВ, иногда функционируют и в значении СВ (как правило, в 
форме прошедшего времени в соответствующем контексте). В этом качестве они 
«тяготеют» к образованию видовой пары с префиксом с-: Он уже продюсировал 
этот фильм (СВ) — спродюсировал. Глагол коррелировать, кроме того, 
представлен в словаре с пометой книж., что не соответствует его современной 
стилистической окраске: в речи встречается употребление этого глагола со 
значением ‘согласовывать действия сторон’, синонимичное глаголу координировать 
(Нам надо скорреллировать наши действия). 

Таким образом, двувидовость как лексико-грамматическое явление 
характеризуется нестабильностью: по отношению к определенным глаголам 
или их значениям она является не постоянным признаком (и в этом смысле 
может быть сопоставлена с предельностью, границы которой также подвижны). 
М.А. Шелякин очень точно говорит о «разном объеме ее проявления» [Шелякин 
1983: 148]. Проанализированные глаголы (см. выше также глагол режиссировать) 
обладают малым объемом двувидовости и поэтому в словарях представлены 
обычно как глаголы НСВ.

«Новые» глаголы достаточно сложно диагностировать с точки зрения характера 
и степени новизны: глагол продюсировать (вызванный к жизни актуальностью 
фигуры продюсера в современной жизни), очевидно, можно отнести к тем 
неологизмам, которые, утрачивая новизну, «закрепляются» кодификацией; 
глагол монографировать, скорее, является индивидуальным образованием. В 
этом смысле двувидовые лексемы демонстрируют очевидную «социальность» 
— отчетливо выраженную зависимость этого класса слов от изменений в 
различных сферах деятельности человека (см. выше глагол терроризировать). 
Так, А.Н. Тихонов приводит глагол тестировать (“использовать тест, проводить 
проверку с помощью теста”) среди «новых двувидовых глаголов» [Тихонов 1998: 
205], однако в последнее десятилетие этот глагол активизировался и стал одним из 
высокочастотных: реформа образования в России поставила тесты, тестирование (а 
также тестологов и тестологию) во главу угла. Лексическая активность приводит и 
к грамматической активности: глагол перфективируется — образует видовую пару 
(тестировать — протестировать), а также результативно-интенсивный глагол 
оттестировать (Нас оттестировали по какой-то новой методе и отпустили) 
и другие способы действия: потестировать (Вас там потестируют немножко 

и с легкостью докажут, что вы ничего не знаете); дотестироваться (Ходили на 
семинар по тестированию и дотестировались сами до того, что запутались); 
затестировать (Из-за этой реформы детей в школах теперь затестируют) 
и т.п.36 Безусловно, и ярко выраженная предельная семантика переходного глагола 
тестировать является надежной базой для аспектуальных трансформаций, 
ведь «в русском языке все предельно-результативные глаголы имеют тенденцию 
приобретать парные видовые формы» [Шелякин 1983: 149]. Постепенно глагол 
развивает и вторичное значение (пока не отмеченное в словарях) — ‘подвергать 
проверке какие-либо действия или знания, возможно, и без использования тестов’, 
в котором актуализируется семантический компонент ‘испытание’ (англ. test — 
испытание): Не надо меня бесконечно тестировать, это напрягает.

Двувидовые глаголы, нормативные и окказиональные, и прием намеренной 
их концентрации типичны для прагматично окрашенной шутливой речи: они 
пародируют американизацию, наукообразность и выспренность («смешенье 
языков — французского с нижегородским»): 

У наступления капитализма  в России есть  один плюс. Горбачев 
говорил: «Процесс пошел». Он, безусловно, имел в виду, что нас 
бананизировали;

Засилье рекламы привело к тому, что она не говорит по-простому: «Я 
волосы подкрашиваю», — а только: «Я их тонирую»;

Депутаты в Думе ведь не просто так сидят: они прогнозируют, 
декларируют, корректируют, консолидируют и консолидируются 
(Телеередача «Глас народа»). 

Критическое отношение к процессу американизации нашей жизни отражает и 
структурно «неудобный» глагол макдональдизировать: Что же нам нужно еще 
сделать, чтобы наше общество не макдональдизировалось окончательно? (Радио). 
Любое новообразование подобного рода, содержащее в значении оценочный 
компонент, легко образует интенсивный глагол с префиксом за-: затестировать, 
замакдональдизировать, затерроризировать, заамериканизировать. 

Об адаптации двувидовых основ свидетельствует и регулярное образование 
от них возвратных глаголов: макдональдизироваться, бананизироваться, 

витаминизироваться (Компот что ли сварганить? Или купить побольше 
фруктов, пусть ребенок витаминизируется. Это можно решить завтра на 
рынке (А. Маринина). Ярко выраженная разговорность подобных глаголов 
обусловлена живыми процессами словообразования, демонстрируя явление, 
которое мы называем «соскальзыванием в возвратность», подразумевая легкость 
и регулярность образования в современной разговорной речи новых глаголов с 
постфиксом -ся. Разумеется, и возвратный глагол может перфективироваться: 
Он (Высоцкий) обладал удивительной энергией, которая, саккмулировавшись 
на образе, как луч сильного прожектора, била в зал (А. Демидова. Бегущая строка 
памяти).

Давняя дискуссия по поводу того, являются ли двувидовые глаголы аномалией, 
которая, как и всякая грамматическая аномалия, постепенно «изживается» 
(А.В. Исаченко, Н.С. Авилова), или устойчивым явлением в системе русского языка 
(М.А. Шелякин), с нашей точки зрения, уже не актуальна, так как диалектика этого 
явления в грамматической системе русского языка обусловлена двумя тенденциями: 
с одной стороны, большинство подобных глаголов продолжает функционировать 
в качестве только двувидовых, т.е. контекстуально дифференцированных основ, 
с другой — в  современной речи количество видовых пар неуклонно растет, 
что позволяет говорить о ярко выраженной продуктивности процесса видовой 
соотносительности в рамках двувидовости.

Известно, что подобные перфективные пары свободно функционировали уже в 
языке первой половины XIX в. (Как вы решитесь говорить с нею много и часто, 
если знаете, что за это вас сочтут влюбленным в нее или даже огласят ее женихом? 
Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть в беду (из письма 
В.Г. Белинского)), так как «ко времени появления двувидовых глаголов на -овать 
в русском языке уже сложилась достаточно устойчивая система чистовидовых 
приставок, готовая и способная обслуживать разнообразные семантические 
разряды слов» [Тихонов 1998: 210]. Например, глагол рекомендовать неоднократно 
употребляется в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в 
значении СВ именно с приставкой: Раскольников… протянул и пожал ему руку все 
еще с видимым усилием подавить свою веселость и, по крайней мере, хоть два-три 
слова выговорить, чтобы отрекомендовать себя. Однако в процессе развития 
языка сами префиксы варьируются, пара «подбирается»: так, в современном речи 
нет глагола окомпрометировать (его вытеснил глагол скомпрометировать); глагол 
отрекомендовать представляется несколько архаичным, а прочное положение 

занял другой ЛСВ этого глагола со значением ‘советовать — посоветовать’, 
образующий видовую пару с префиксом по- (рекомендовать — порекомендовать).

Общей тенденции не соответствуют две небольшие группы глаголов: 

1) несколько глаголов, в которых префиксация не приводит к перфективации 
(перекодировать, деколонизировать); 

2) небольшое количество двувидовых глаголов, которые функционируют 
уже только как парные, например, анализировать — проанализировать, 
формулировать — сформулировать. 

Ср. употребление глагола формулироваться в языке первой четверти ХХ в.: Таким 
образом, только  в недрах католической церкви, какою мы ее знаем, христианство 
могло расцвести и формулироваться (М. Гершензон. Чаадаев).

В некоторых случаях эта обязательная парность создает определенные трудности 
при переводе данных глаголов в их исконном «европейском» варианте на 
русский язык. «Двусмысленная» ситуация создается, например, при переводе 
английского глагола. Так, название американского фильма «Analize �is» в 
русском прокате отражает «метания» переводчиков: «Анализируй это» может 
быть интерпретировано только как НСВ, а «Проанализируй это» — только как 
СВ. Чаще встречается первый, более «формальный» перевод. В то же время для 
русского языка различие между предложениями является аспектуально значимым: 
форма СВ в императиве обозначает только однократные действия, форма же НСВ, 
как правило, употребляется в многократном или общефактическом значении. 
Известно также, что повелительное наклонение глаголов СВ и НСВ обладает и 
разными модальными оттенками: форма НСВ может в определенной ситуации 
выражать побуждение к действию (Давай, анализируй это!). Замена при переводе 
СВ на НСВ («в угоду» английскому оригиналу) не представляется удачной, так 
как актуализируется не результат, а само действие, приводящее к результату. 
Содержанию фильма, очевидно, больше соответствует фраза с «конструктивным» 
СВ, отражающая конкретность (обусловленную в контексте местоимением это), 
действенность и экспрессию призыва. «Само использование формы СВ достаточно 
для того, чтобы придать предложению информирующий, инструктирующий 
характер: указание на тот результат, которого требуется достичь, является 
центральным (ремой) в высказывании с императивом» [Гуревич 1994: 49].

Таким образом, парность двувидовых глаголов находится в стадии активного 
формирования, что отражают и современные языковые процессы. Остановимся 
подробнее на некоторых приставочных моделях. В образовании перфективных 
пар двувидовых глаголов участвуют 11 из 17  чистовидовых русских приставок, 
наиболее продуктивные из них — про -, за-, с-, от-.

Как известно, исконно русских глаголов с приставкой про- немного, а состав 
глаголов на -овать, образующих СВ при помощи этого префикса, все время 
пополняется, что позволяет считать, «что приставка про- является одной из 
перспективных формообразующих морфем в современном русском языке» 
[Тихонов 1998: 111]. Глагол аннотировать в значении СВ чаще употребляется как 
префиксальный: Ты посмотрела картину. Проаннотируй ее для элиты («ТВ парк», 
2011). Видовая пара аннотироовать — проаннотировать зафиксирована и в 
Словаре С.И. Ожегова, и в Словаре С.А. Кузнецова, в то время как образованные 
в рамках той же модели глаголы продекларировать, проконстатировать — нет: 
Завершая нашу передачу, мы можем проконстатировать  следующее (М. Швыдкой, 
министр культуры России и ведущий передачи «Культурная революция», 
17  сентября  2002); А где же повышение зарплаты? Ведь в самом начале эта цель 
была продекларирована? (Огонек, апрель 2002). Не отмечены в словарях и видовые 
пары с приставкой про-, образованные от иноязычных глаголов НСВ трактовать, 
муссировать: Если хотите, я вам это протрактую (певец А. Градский); Можно, 
конечно, промуссировать вопрос о том, кто от кого ушел — Парнок от Цветаевой 
или она от Парнок, но ведь это неважно (Огонек, декабрь  2002). А.Н. Тихонов в 
своей монографии отмечал, что двувидовые глаголы с префиксом про- типичны 
«особенно в книжной речи» [Тихонов 1998: 109]. Сегодня это не совсем так: 
указанные глаголы, как видно из приведенных примеров, проникают в разговорную 
речь. Морфологической дифференциации и здесь предшествует лексическая 
адаптация: глаголы констатировать, декларировать, интерпретировать (а 
также глаголы НСВ трактовать, муссировать) получают в разговорной речи 
дополнительный модальный компонент ‘уверенность в праве совершить действие’. 
Глаголу СВ, таким образом, присуще не только значение ‘ограничение процесса 
во времени’, но и яркое результативное значение (ср.: топить — протопить 
печь, гневить — прогневить), обусловленное одним из важных значений самой 
приставки — ‘тщательности совершения действия’. Поэтому вполне закономерно 
появление префикса про- и у глагола корректировать (вместо скорректировать, 
зафиксированного в словарях): Прокорректируйте наши действия, ведь для банка 
это важно. Префикс про- оказывается более актуальным с точки зрения выражения 
результативности для основы со значением ‘вносить изменения, поправки’.

Продуктивная в чистовидовой функции приставка с- выступает в составе 
разных групп глаголов. Востребована в речи префиксация глаголов со 
значением ‘собирания, составления’, которое есть и в глаголе аккумулироваться 
(саккумулироваться). Актуализация этого значения «порождает» и глагол 
сорганизовать. Таким образом, последний не только имперфективируется 
(организовываться), но и перфективируется: Мы эту вечеринку так сорганизуем, 
что запомнится. Иные причины вызывают к жизни глагол спродюсировать. 
Его активность социально обусловлена: фигура продюсера ключевая в сфере 
производства продукции современной массовой культуры. Лексически активный 
переходный глагол (продюсировать проект, фильм), семантически соотнесенный 
с глаголом делать, он с неизбежностью перфективируется: Мы должны 
спродюсировать этот спектакль. Именно эта модель широко распространена 
в сфере некодифицированной перфективации двувидовых глаголов и глаголов 
НСВ аналогичной структуры. Подобным образом моделируются видовые 
пары имитировать (‘делать имитации’) — сымитировать; пародировать 
(‘создавать пародии’) — спародировать; проецировать — спроецировать; 
ассоциировать (‘устанавливать ассоциацию’) — сассоциировать: Мы не будем 
называть конкретных имен, но я вам назову одну актрису, а кто-то себя с ней 
сассоциирует. Во всех этих глаголах базовым в семантике основы оказывается 
компонент ‘создать, произвести что-либо, что не является предметом’. Таким 
образом, именно в этой группе префикс с- выступает как чистый “перфективатор”, 
не осложненный какими-либо оттенками и нюансами: его задача состоит только в 
том, чтобы перевести предельную, переходную основу на -ировать в СВ.

В области канонической и неканонической перфективации двувидовых глаголов 
активно функционирует и приставка от- (отпарировать, отреагировать), для 
которой типична слабая формализация и сохранение оттенка финитивности или 
тщательности выполнения действия (ср. с префиксом про-). Отметим появление 
глагола цензурировать (не зафиксированного ни в одном из словарей) и его 
перфективного коррелята — отцензурировать37: Я должен говорить коротко, если 
не получится — вы меня отцензурируете (М. Швыдкой в передаче «Культурная 
революция»). Глагол цензурировать в данном высказывании употреблен в 
значении ‘с особым пристрастием исправлять — исправить’. Префикс от-, 
обладающий яркой модальной окрашенностью, легко вытесняет канонические 
префиксы, демонстрируя высокую степень активности в современной речи: в 
видовой паре, образованной от глагола комментировать вариативный перфектив 
откомментировать повсеместно вытесняет более традиционный глагол 
прокомментировать: 

Традиционный синтаксис также решает обе задачи, позволяя 
производителю речи, с одной стороны, соединять слова в 
словосочетания и предложения по законам русского языка, а с другой 
стороны, дает возможность производителю речи организовать и 
откомментировать свое сообщение так, как это представляется 
ему наиболее целесообразным (И.Г. Милославский. Культура речи и 
русская грамматика).

Таким образом, двувидовые глаголы и структурно однотипные с ними глаголы 
НСВ демонстрируют ярко выраженную тенденцию к обязательности морфемного 
выражения видового значения, системно обусловленную морфологической 
категориальностью аспекта русского глагола. Так как имперфективация двувидовых 
глаголов структурно затруднена, формальная видовая дифференциация 
основ происходит в основном в рамках перфективации, для которой 
единственным серьезным препятствием является непредельная семантика 
основы. Аспектуальная сущность двувидовых глаголов позволяет наглядно 
продемонстрировать актуальность явления перфективации для современных 
процессов видообразования. Неустойчивость перфективных видовых пар, 
образованных от двувидовых основ, обусловливает более высокую степень 
вариативности префиксов, которые «подстраиваются» к основе: репетировать — 
прорепетировать — отрепетировать — срепетировать. Наличие канонического 
глагола процитировать оказывается недостаточным для разговорной речи, и в 
ней возникает «модный» глагол зацитировать, часто встречающийся в новом 
и популярном жанре — радиодиалоге ведущих со слушателями (Мы вам сейчас 
зацитируем то, что он сказал). 

Явное отставание лексикографии от живой речи означает отсутствие строгой 
нормы, поэтому подобная вариативность не сдерживается кодификацией. Однако 
в тех случаях, когда причиной видовой вариативности является расщепление 
двувидового глагола на ЛСВ, корреляция отдельных значений основы и разных 
префиксов становится средством их формальной дифференциации и поэтому 
достаточно быстро «закрепляется» языком и словарем (пломбировать — 
опломбировать вагон, пломбировать — запломбировать зуб). Перфективация 
двувидовых основ «воссоздает» на современном этапе те ступени развития, 
которые проходила категория вида в истории языка. В недрах двувидовости 
«вызревает» видовая парность.    

 

залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 

Двувидовые глаголы в аспекте активных 
языковых процессов

Ремчукова  Елена Николаевна



В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.

В славянских языках, обладающих грамматической категорией вида и развитой 
глагольной префиксацией, активно протекают процессы видообразования при 
помощи префиксов. Наблюдения над фактами современной речи свидетельствуют 
о том, что вид — категория, которая продолжает развиваться, совершенствуя при 
этом главное — технику видообразования с целью более точного и часто — более 
экспрессивного выражения речевого смысла.

Поистине плодородной почвой для процесса видовой соотносительности 
в современном русском языке являются двувидовые глаголы. Эти глаголы, 
сочетающие в одной грамматической форме и в одном лексическом значении 
функции совершенного и несовершенного видов, не отличаются, как известно, 
общностью происхождения и структурной однородностью. С точки зрения 
современных языковых процессов интерес представляют так называемые 
«новые» двувидовые глаголы, образованные от иноязычных основ на -овать, 
-ировать, -изировать. Большинство из них соотносится с заимствованными 
существительными, которые являются их неиссякаемым источником: в результате 
очередного витка активизации языковых контактов количество существительных 
иноязычного происхождения постоянно увеличивается, следовательно, растет 
и количество «новых» глаголов. Следующий текст начала XXI в. вобрал в себя 
все звенья этого процесса: возникновение нового глагола позиционировать 
и его функционирование в качестве двувидового — в значении НСВ в форме 
инфинитива и (контекстуально) в форме отглагольного имени; в значении СВ 
— в форме деепричастия. Ведущий радиопрограммы объясняет, почему, делая 
передачу для среднего класса, «провоцирует» его новой, скандальной музыкой 
молодых исполнителей: 

Моим лучшим слушателям, новым российским миддклассовцам в 
возрасте от тридцати до сорока пяти, звонящим в эфир по, условно 
говоря, теме: «Сколько карманных денег давать ребенку?» — неплохо 
бы помнить, что есть те, для кого грамотное позиционирование 

(НСВ) товара на рынке не значит решительно ничего. И что 
грамотно позиционировать (НСВ) этих людей себе дороже, потому 
что, позиционировав (СВ) правильно, мы рискуем потерять тех, кто 
уйдет от нас, хлопнув дверью. То есть собственных детей (Огонек, 
ноябрь 2002). 

Позиционировать — новый, но активный в современной речи глагол, 
обозначающий продвижение товара на рынке с целью занять определенную 
позицию, т.е. стать конкурентоспособным. Подобные «внедряющиеся» глаголы 
проходят процесс лексической адаптации: одна часть слов узко терминологична и 
обособлена, а другая (преимущественно социально-политическая, экономическая, 
компьютерная лексика), активно ассимилируясь, постепенно занимает прочное 
положение в литературном языке. Чаще всего этому способствует язык СМИ, 
и чем большую роль играют в нашей жизни СМИ, тем активнее идет процесс 
внедрения «новых» двувидовых глаголов. Современные толковые словари не всегда 
«успевают» адекватно отразить нюансы их употребления. Глагол режиссировать 
в значении “вести режиссерскую работу, ставить пьесу, фильм” представлен в 
Большом толковом словаре С.А. Кузнецова [Кузнецов 2000]34 как одновидовой 
глагол НСВ, однако он употребляется и как двувидовой, а при необходимости легко 
перфективируется:

Он сейчас режиссирует этот спектакль (ставит) — Именно 
он режиссировал (поставил) этот спектакль в Томске — Он 
срежиссировал (прорежиссировал) этот спектакль.35 

Лексическая адаптация, которая, как правило, предшествует морфологической, 
аспектуальной (проявляющейся в образовании перфективных и имперфективных 
видовых пар), связана с развитием у этих глаголов вторичных значений. Иногда 
именно вторичное значение становится в разговорной речи более востребованным: 
глагол терроризировать (“осуществить – осуществлять террор”) еще недавно, 
до наступления в нашей стране трагической эпохи террора, чаще употреблялся в 
значении ‘сильно пугать, держать в страхе’: Ваш ребенок опять терроризирует 
класс. Этот идиот затерроризировал всю семью. Сегодня первичное значение 
глагола актуализировано социальной ситуацией: Нас терроризируют не чеченцы 
— нас терроризируют террористы (В. Познер, ведущий программы «Времена»). 
Лексическая адаптация связана и с вхождением глагола в синонимический ряд: 
терроризировать — пугать, держать в страхе; корректировать — исправлять, 

направлять в нужное русло и  т.п. У многозначного двувидового глагола к 
канонической или неканонической перфективной форме могут стремиться все 
ЛСВ. Так, глагол изолировать представлен в следующих ЛСВ: 1. обособить — 
обособлять… 2. техн. защитить — защищать источник (электрический провод)… 
Перфективация этого глагола не отражена в словаре, хотя в речи функционирует 
глагол заизолировать (Если будешь это делать, провод заизолируй, а то ударит), 
а окказионально возможно и такое употребление перфективного глагола в первом 
значении: (разговор о пожилых родителях, которых дети перевезли в другой 
город) Я чувствую себя виноватой перед ними: я их заизолировала  и они начали 
тосковать, болеть.

Двувидовые глаголы занимают особое место в системе русской аспектуальности: 
новые пары, основой которых является двувидовой глагол, рождаются 
повсеместно, подтверждая продуктивность «чистовидовой» префиксации, в то 
время как имперфективные пары в силу известных структурных особенностей 
двувидовых глаголов, как известно, малочисленны. Однако и здесь наблюдается 
тенденция к росту: структурное «неудобство» иногда оказывается несущественным 
перед стремлением русского глагола к морфологически оформленной 
видовой соотносительности. В то время как традиционно отмечается только 
5–6  суффиксальных пар от двувидовых глаголов, М.Ю. Черткова выделяет 
34  глагола с имперфективирующим суффиксом, среди них материализовывать, 
демобилизовывать, легализовывать, натурализовывать и  др. [Черткова 
1996: 105], однако их наличие все-таки не убеждает в том, что «пары от двувидовых 
глаголов образуются двумя параллельными путями» [Там же: 109]. Перфективация 
и имперфективация в зоне двувидовых глаголов — совершенно несопоставимые 
с точки зрения речевой активности процессы: имперфективы единичны и 
аспектуальный «захват» двувидовых глаголов осуществляется в основном с 
помощью чистовидовых приставок.

Лексикографические списки двувидовых глаголов, естественно, не отражают их 
реального количества: число подобных лексем постоянно растет (в рамках общей 
тенденции увеличения иноязычной лексики) и лексикографическая практика «не 
успевает». Сегодня в силу объективных причин даже самый тщательный подсчет 
не будет вполне точным. Такие глаголы, как продюсировать, резюмировать, 
монографировать (издавать в виде монографии), типографировать, цензурировать 
(подвергать цензуре), коррелировать, наблюдаемые в живой речи (иногда с 
приставками), или совсем не отражены в словарях, или отражены не совсем 

точно, или представлены не в полном объеме. Так, глаголы коррелировать и 
продюсировать, зафиксированные только в указанном выше словаре и только 
как глаголы НСВ, иногда функционируют и в значении СВ (как правило, в 
форме прошедшего времени в соответствующем контексте). В этом качестве они 
«тяготеют» к образованию видовой пары с префиксом с-: Он уже продюсировал 
этот фильм (СВ) — спродюсировал. Глагол коррелировать, кроме того, 
представлен в словаре с пометой книж., что не соответствует его современной 
стилистической окраске: в речи встречается употребление этого глагола со 
значением ‘согласовывать действия сторон’, синонимичное глаголу координировать 
(Нам надо скорреллировать наши действия). 

Таким образом, двувидовость как лексико-грамматическое явление 
характеризуется нестабильностью: по отношению к определенным глаголам 
или их значениям она является не постоянным признаком (и в этом смысле 
может быть сопоставлена с предельностью, границы которой также подвижны). 
М.А. Шелякин очень точно говорит о «разном объеме ее проявления» [Шелякин 
1983: 148]. Проанализированные глаголы (см. выше также глагол режиссировать) 
обладают малым объемом двувидовости и поэтому в словарях представлены 
обычно как глаголы НСВ.

«Новые» глаголы достаточно сложно диагностировать с точки зрения характера 
и степени новизны: глагол продюсировать (вызванный к жизни актуальностью 
фигуры продюсера в современной жизни), очевидно, можно отнести к тем 
неологизмам, которые, утрачивая новизну, «закрепляются» кодификацией; 
глагол монографировать, скорее, является индивидуальным образованием. В 
этом смысле двувидовые лексемы демонстрируют очевидную «социальность» 
— отчетливо выраженную зависимость этого класса слов от изменений в 
различных сферах деятельности человека (см. выше глагол терроризировать). 
Так, А.Н. Тихонов приводит глагол тестировать (“использовать тест, проводить 
проверку с помощью теста”) среди «новых двувидовых глаголов» [Тихонов 1998: 
205], однако в последнее десятилетие этот глагол активизировался и стал одним из 
высокочастотных: реформа образования в России поставила тесты, тестирование (а 
также тестологов и тестологию) во главу угла. Лексическая активность приводит и 
к грамматической активности: глагол перфективируется — образует видовую пару 
(тестировать — протестировать), а также результативно-интенсивный глагол 
оттестировать (Нас оттестировали по какой-то новой методе и отпустили) 
и другие способы действия: потестировать (Вас там потестируют немножко 

и с легкостью докажут, что вы ничего не знаете); дотестироваться (Ходили на 
семинар по тестированию и дотестировались сами до того, что запутались); 
затестировать (Из-за этой реформы детей в школах теперь затестируют) 
и т.п.36 Безусловно, и ярко выраженная предельная семантика переходного глагола 
тестировать является надежной базой для аспектуальных трансформаций, 
ведь «в русском языке все предельно-результативные глаголы имеют тенденцию 
приобретать парные видовые формы» [Шелякин 1983: 149]. Постепенно глагол 
развивает и вторичное значение (пока не отмеченное в словарях) — ‘подвергать 
проверке какие-либо действия или знания, возможно, и без использования тестов’, 
в котором актуализируется семантический компонент ‘испытание’ (англ. test — 
испытание): Не надо меня бесконечно тестировать, это напрягает.

Двувидовые глаголы, нормативные и окказиональные, и прием намеренной 
их концентрации типичны для прагматично окрашенной шутливой речи: они 
пародируют американизацию, наукообразность и выспренность («смешенье 
языков — французского с нижегородским»): 

У наступления капитализма  в России есть  один плюс. Горбачев 
говорил: «Процесс пошел». Он, безусловно, имел в виду, что нас 
бананизировали;

Засилье рекламы привело к тому, что она не говорит по-простому: «Я 
волосы подкрашиваю», — а только: «Я их тонирую»;

Депутаты в Думе ведь не просто так сидят: они прогнозируют, 
декларируют, корректируют, консолидируют и консолидируются 
(Телеередача «Глас народа»). 

Критическое отношение к процессу американизации нашей жизни отражает и 
структурно «неудобный» глагол макдональдизировать: Что же нам нужно еще 
сделать, чтобы наше общество не макдональдизировалось окончательно? (Радио). 
Любое новообразование подобного рода, содержащее в значении оценочный 
компонент, легко образует интенсивный глагол с префиксом за-: затестировать, 
замакдональдизировать, затерроризировать, заамериканизировать. 

Об адаптации двувидовых основ свидетельствует и регулярное образование 
от них возвратных глаголов: макдональдизироваться, бананизироваться, 

витаминизироваться (Компот что ли сварганить? Или купить побольше 
фруктов, пусть ребенок витаминизируется. Это можно решить завтра на 
рынке (А. Маринина). Ярко выраженная разговорность подобных глаголов 
обусловлена живыми процессами словообразования, демонстрируя явление, 
которое мы называем «соскальзыванием в возвратность», подразумевая легкость 
и регулярность образования в современной разговорной речи новых глаголов с 
постфиксом -ся. Разумеется, и возвратный глагол может перфективироваться: 
Он (Высоцкий) обладал удивительной энергией, которая, саккмулировавшись 
на образе, как луч сильного прожектора, била в зал (А. Демидова. Бегущая строка 
памяти).

Давняя дискуссия по поводу того, являются ли двувидовые глаголы аномалией, 
которая, как и всякая грамматическая аномалия, постепенно «изживается» 
(А.В. Исаченко, Н.С. Авилова), или устойчивым явлением в системе русского языка 
(М.А. Шелякин), с нашей точки зрения, уже не актуальна, так как диалектика этого 
явления в грамматической системе русского языка обусловлена двумя тенденциями: 
с одной стороны, большинство подобных глаголов продолжает функционировать 
в качестве только двувидовых, т.е. контекстуально дифференцированных основ, 
с другой — в  современной речи количество видовых пар неуклонно растет, 
что позволяет говорить о ярко выраженной продуктивности процесса видовой 
соотносительности в рамках двувидовости.

Известно, что подобные перфективные пары свободно функционировали уже в 
языке первой половины XIX в. (Как вы решитесь говорить с нею много и часто, 
если знаете, что за это вас сочтут влюбленным в нее или даже огласят ее женихом? 
Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть в беду (из письма 
В.Г. Белинского)), так как «ко времени появления двувидовых глаголов на -овать 
в русском языке уже сложилась достаточно устойчивая система чистовидовых 
приставок, готовая и способная обслуживать разнообразные семантические 
разряды слов» [Тихонов 1998: 210]. Например, глагол рекомендовать неоднократно 
употребляется в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в 
значении СВ именно с приставкой: Раскольников… протянул и пожал ему руку все 
еще с видимым усилием подавить свою веселость и, по крайней мере, хоть два-три 
слова выговорить, чтобы отрекомендовать себя. Однако в процессе развития 
языка сами префиксы варьируются, пара «подбирается»: так, в современном речи 
нет глагола окомпрометировать (его вытеснил глагол скомпрометировать); глагол 
отрекомендовать представляется несколько архаичным, а прочное положение 

занял другой ЛСВ этого глагола со значением ‘советовать — посоветовать’, 
образующий видовую пару с префиксом по- (рекомендовать — порекомендовать).

Общей тенденции не соответствуют две небольшие группы глаголов: 

1) несколько глаголов, в которых префиксация не приводит к перфективации 
(перекодировать, деколонизировать); 

2) небольшое количество двувидовых глаголов, которые функционируют 
уже только как парные, например, анализировать — проанализировать, 
формулировать — сформулировать. 

Ср. употребление глагола формулироваться в языке первой четверти ХХ в.: Таким 
образом, только  в недрах католической церкви, какою мы ее знаем, христианство 
могло расцвести и формулироваться (М. Гершензон. Чаадаев).

В некоторых случаях эта обязательная парность создает определенные трудности 
при переводе данных глаголов в их исконном «европейском» варианте на 
русский язык. «Двусмысленная» ситуация создается, например, при переводе 
английского глагола. Так, название американского фильма «Analize �is» в 
русском прокате отражает «метания» переводчиков: «Анализируй это» может 
быть интерпретировано только как НСВ, а «Проанализируй это» — только как 
СВ. Чаще встречается первый, более «формальный» перевод. В то же время для 
русского языка различие между предложениями является аспектуально значимым: 
форма СВ в императиве обозначает только однократные действия, форма же НСВ, 
как правило, употребляется в многократном или общефактическом значении. 
Известно также, что повелительное наклонение глаголов СВ и НСВ обладает и 
разными модальными оттенками: форма НСВ может в определенной ситуации 
выражать побуждение к действию (Давай, анализируй это!). Замена при переводе 
СВ на НСВ («в угоду» английскому оригиналу) не представляется удачной, так 
как актуализируется не результат, а само действие, приводящее к результату. 
Содержанию фильма, очевидно, больше соответствует фраза с «конструктивным» 
СВ, отражающая конкретность (обусловленную в контексте местоимением это), 
действенность и экспрессию призыва. «Само использование формы СВ достаточно 
для того, чтобы придать предложению информирующий, инструктирующий 
характер: указание на тот результат, которого требуется достичь, является 
центральным (ремой) в высказывании с императивом» [Гуревич 1994: 49].

Таким образом, парность двувидовых глаголов находится в стадии активного 
формирования, что отражают и современные языковые процессы. Остановимся 
подробнее на некоторых приставочных моделях. В образовании перфективных 
пар двувидовых глаголов участвуют 11 из 17  чистовидовых русских приставок, 
наиболее продуктивные из них — про -, за-, с-, от-.

Как известно, исконно русских глаголов с приставкой про- немного, а состав 
глаголов на -овать, образующих СВ при помощи этого префикса, все время 
пополняется, что позволяет считать, «что приставка про- является одной из 
перспективных формообразующих морфем в современном русском языке» 
[Тихонов 1998: 111]. Глагол аннотировать в значении СВ чаще употребляется как 
префиксальный: Ты посмотрела картину. Проаннотируй ее для элиты («ТВ парк», 
2011). Видовая пара аннотироовать — проаннотировать зафиксирована и в 
Словаре С.И. Ожегова, и в Словаре С.А. Кузнецова, в то время как образованные 
в рамках той же модели глаголы продекларировать, проконстатировать — нет: 
Завершая нашу передачу, мы можем проконстатировать  следующее (М. Швыдкой, 
министр культуры России и ведущий передачи «Культурная революция», 
17  сентября  2002); А где же повышение зарплаты? Ведь в самом начале эта цель 
была продекларирована? (Огонек, апрель 2002). Не отмечены в словарях и видовые 
пары с приставкой про-, образованные от иноязычных глаголов НСВ трактовать, 
муссировать: Если хотите, я вам это протрактую (певец А. Градский); Можно, 
конечно, промуссировать вопрос о том, кто от кого ушел — Парнок от Цветаевой 
или она от Парнок, но ведь это неважно (Огонек, декабрь  2002). А.Н. Тихонов в 
своей монографии отмечал, что двувидовые глаголы с префиксом про- типичны 
«особенно в книжной речи» [Тихонов 1998: 109]. Сегодня это не совсем так: 
указанные глаголы, как видно из приведенных примеров, проникают в разговорную 
речь. Морфологической дифференциации и здесь предшествует лексическая 
адаптация: глаголы констатировать, декларировать, интерпретировать (а 
также глаголы НСВ трактовать, муссировать) получают в разговорной речи 
дополнительный модальный компонент ‘уверенность в праве совершить действие’. 
Глаголу СВ, таким образом, присуще не только значение ‘ограничение процесса 
во времени’, но и яркое результативное значение (ср.: топить — протопить 
печь, гневить — прогневить), обусловленное одним из важных значений самой 
приставки — ‘тщательности совершения действия’. Поэтому вполне закономерно 
появление префикса про- и у глагола корректировать (вместо скорректировать, 
зафиксированного в словарях): Прокорректируйте наши действия, ведь для банка 
это важно. Префикс про- оказывается более актуальным с точки зрения выражения 
результативности для основы со значением ‘вносить изменения, поправки’.

Продуктивная в чистовидовой функции приставка с- выступает в составе 
разных групп глаголов. Востребована в речи префиксация глаголов со 
значением ‘собирания, составления’, которое есть и в глаголе аккумулироваться 
(саккумулироваться). Актуализация этого значения «порождает» и глагол 
сорганизовать. Таким образом, последний не только имперфективируется 
(организовываться), но и перфективируется: Мы эту вечеринку так сорганизуем, 
что запомнится. Иные причины вызывают к жизни глагол спродюсировать. 
Его активность социально обусловлена: фигура продюсера ключевая в сфере 
производства продукции современной массовой культуры. Лексически активный 
переходный глагол (продюсировать проект, фильм), семантически соотнесенный 
с глаголом делать, он с неизбежностью перфективируется: Мы должны 
спродюсировать этот спектакль. Именно эта модель широко распространена 
в сфере некодифицированной перфективации двувидовых глаголов и глаголов 
НСВ аналогичной структуры. Подобным образом моделируются видовые 
пары имитировать (‘делать имитации’) — сымитировать; пародировать 
(‘создавать пародии’) — спародировать; проецировать — спроецировать; 
ассоциировать (‘устанавливать ассоциацию’) — сассоциировать: Мы не будем 
называть конкретных имен, но я вам назову одну актрису, а кто-то себя с ней 
сассоциирует. Во всех этих глаголах базовым в семантике основы оказывается 
компонент ‘создать, произвести что-либо, что не является предметом’. Таким 
образом, именно в этой группе префикс с- выступает как чистый “перфективатор”, 
не осложненный какими-либо оттенками и нюансами: его задача состоит только в 
том, чтобы перевести предельную, переходную основу на -ировать в СВ.

В области канонической и неканонической перфективации двувидовых глаголов 
активно функционирует и приставка от- (отпарировать, отреагировать), для 
которой типична слабая формализация и сохранение оттенка финитивности или 
тщательности выполнения действия (ср. с префиксом про-). Отметим появление 
глагола цензурировать (не зафиксированного ни в одном из словарей) и его 
перфективного коррелята — отцензурировать37: Я должен говорить коротко, если 
не получится — вы меня отцензурируете (М. Швыдкой в передаче «Культурная 
революция»). Глагол цензурировать в данном высказывании употреблен в 
значении ‘с особым пристрастием исправлять — исправить’. Префикс от-, 
обладающий яркой модальной окрашенностью, легко вытесняет канонические 
префиксы, демонстрируя высокую степень активности в современной речи: в 
видовой паре, образованной от глагола комментировать вариативный перфектив 
откомментировать повсеместно вытесняет более традиционный глагол 
прокомментировать: 

Традиционный синтаксис также решает обе задачи, позволяя 
производителю речи, с одной стороны, соединять слова в 
словосочетания и предложения по законам русского языка, а с другой 
стороны, дает возможность производителю речи организовать и 
откомментировать свое сообщение так, как это представляется 
ему наиболее целесообразным (И.Г. Милославский. Культура речи и 
русская грамматика).

Таким образом, двувидовые глаголы и структурно однотипные с ними глаголы 
НСВ демонстрируют ярко выраженную тенденцию к обязательности морфемного 
выражения видового значения, системно обусловленную морфологической 
категориальностью аспекта русского глагола. Так как имперфективация двувидовых 
глаголов структурно затруднена, формальная видовая дифференциация 
основ происходит в основном в рамках перфективации, для которой 
единственным серьезным препятствием является непредельная семантика 
основы. Аспектуальная сущность двувидовых глаголов позволяет наглядно 
продемонстрировать актуальность явления перфективации для современных 
процессов видообразования. Неустойчивость перфективных видовых пар, 
образованных от двувидовых основ, обусловливает более высокую степень 
вариативности префиксов, которые «подстраиваются» к основе: репетировать — 
прорепетировать — отрепетировать — срепетировать. Наличие канонического 
глагола процитировать оказывается недостаточным для разговорной речи, и в 
ней возникает «модный» глагол зацитировать, часто встречающийся в новом 
и популярном жанре — радиодиалоге ведущих со слушателями (Мы вам сейчас 
зацитируем то, что он сказал). 

Явное отставание лексикографии от живой речи означает отсутствие строгой 
нормы, поэтому подобная вариативность не сдерживается кодификацией. Однако 
в тех случаях, когда причиной видовой вариативности является расщепление 
двувидового глагола на ЛСВ, корреляция отдельных значений основы и разных 
префиксов становится средством их формальной дифференциации и поэтому 
достаточно быстро «закрепляется» языком и словарем (пломбировать — 
опломбировать вагон, пломбировать — запломбировать зуб). Перфективация 
двувидовых основ «воссоздает» на современном этапе те ступени развития, 
которые проходила категория вида в истории языка. В недрах двувидовости 
«вызревает» видовая парность.    
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залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 

Толкования значений глаголов, данные без ссылки на источник, взяты из этого словаря, так как именно он 
представляется нам наиболее современным и надежным лексикографическим источником.
Примеры, которые даны без ссылки на источник, взяты из разговорной речи.
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В.В. Виноградов «вслед за академиком Шахматовым» приводит в своей книге 
[Виноградов 1947] следующие семантические типы возвратных глаголов: 

а) собственно-возвратное (моется, бреется), 
б) непроизвольного действия (ударился, обжегся), 
в) косвенно-возвратное (сосед строится), 
г) взаимно-возвратное (На лугу бодаются коровы), 
д) средне-возвратное (динамическое)24 (Лифт поднимается), 
е) активно-безобъектное (Собака кусается), 
ж) качественно-характеризующее (Посуда бьется), 
з) возвратно-страдательное (деньги выдаются кассиром), 
и) пассивного обнаружения признака (на горизонте белеется парус),
к) возвратно-инволюнтивное25  (мне не спится), 
л) обще-возвратное (он обрадовался).

Перечисленные значения26 интуитивно выделяются большинством  исследователей, 
обсуждающих проблему русского залога. Однако эти лексико-грамматические типы 
сосуществуют в семантической классификации возвратных глаголов на разных 
основаниях, что отмечалось в современных научных критических работах (см., 
например, [Гаврилова 2006]). 

В рамках данной статьи предлагается объяснительный механизм, обосновывающий 
семантику возвратных глаголов в связи с взаимодействием диктума / модуса, 
в связи со степенью акциональности возвратного глагола (относительно 

мотивирующего невозвратного). Для интерпретации возвратных глаголов по 
типу лексической семантики и способности взаимодействовать с категориями 
лица и времени очень продуктивным оказывается понятие шкалы, которая  
организована  по  нарастанию / снижению  некоторого  признака  (см., например, 
шкалу индивидности Ю.С. Степанова) и соединяет полярные факты. С понятием 
шкалы соотносится понятие поля, которое организовано центром и периферией — 
с прототипическими, идеальными, классическими свойствами фактов в центре и 
нарушением прототипа по мере продвижения к периферии.

Принцип функционально-семантического поля положен в основу 
системно-описательной модели категориальной грамматики ТФГ, где получают 
отражение языковые категории с опорой на морфологию (ядром поля является 
морфологическая категория, на периферии — неморфологизированные явления). 
В рамках ТФГ получила описание и категория (морфологического) залога, которая 
является ядром поля залоговости (ядро поля залоговости составляют формы 
актива и пассива) — см. А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики 
1991]27. Ср.: 

«Залоговость может быть определена… как комплекс ФСП 
[функционально-семантических полей — Е.Н.], которые охватывают 
разноуровневые средства, характеризуют глагольное действие в его 
отношении к субъекту и объекту как семантическим категориям, 
которым соответствует тот или иной элемент синтаксической 
структуры предложения… Данный комплекс включает поля 
активности / пассивности, возвратности (рефлексивности), 
взаимности (реципрока) и переходности / непереходности. 
В каждом из этих ФСП заключен особый аспект характеристики 
глагольного действия (а тем самым и ситуации в целом) с указанной 
точки зрения. …С функциональной точки зрения наиболее 
высокое положение в иерархии  полей залоговости… занимает 
поле активности / пассивности. Семантика и формы активности и 
пассивности представляют собой разные «позиции» для выражения 
возвратности, взаимности и переходности / непереходности… 
В   русском языке поле активности / пассивности отличается от 
остальных ФСП в сфере залоговости наиболее сильно выраженной 
грамматичностью центра поля: активность / пассивность — 
моноцентрическое поле, опирающееся на грамматическую категорию 

В результате «наложения», «пересечения» двух категорий образуется определенная 
категориально-семантическая зона, в которой находятся языковые средства, 
испытывающие влияние и того и другого семантического полей. Система языковых 
средств, находящихся в этой зоне, может быть представлена в виде шкалы с двумя 
полюсами: один — акциональность (действие), другой — неакциональность, 
статальность (состояние). Неакциональность — это не простое отрицание 
комплекса признаков, связанных с категорией действия, а наличие других 
категориальных значений (качество, состояние). Если первый полюс связанс 
диктальностью, то второй — с наличием модуса и предполагает обязательное 
присутствие субъекта сознания и/или речи. В верхней части шкалы окажутся 
акциональные глаголы (с категориальным значением действия), свободные, 
не имеющие ограничений в выражении значений грамматических категорий 
(обладающие полной парадигмой); в нижней — неакциональные глаголы с 
определенными ограничениями в парадигме по времени и по лицу.

Акциональную часть шкалы организуют модусно-необусловленные значения —    
предикаты действия, признаками которых являются такие акциональные свойства, 
как наблюдаемость, волитивность, что выражается в полной парадигме по лицу и 
возможности выражения целеполагания. 

Действие:

1. Собственно-возвратное (глаголы с семантикой обрабатывающего действия, 
направленного личным субъектом на собственную физическую личность — 
умываюсь). При собственно-возвратности физическим объектом обычно может 
быть либо все тело человека, либо части тела — голова, лицо, часть головы, лица; 
ср.: он помылся = помыл себя, он умылся = помыл / умыл лицо, он подстригся = 
подстриг волосы, но не *подстриг ногти28; она красится = красит лицо, волосы, 
но не *красит ногти. Таким образом, только лицо является полноценным 
представителем человека в физическом плане29.

2. Средне-возвратное (глаголы с семантикой движения и личным субъектом — 
поднимаюсь).

3. Взаимно-возвратное (актанты глагола исполняют две роли, будучи и субъектом, 
и объектом действия) — с уменьшением агентивности за счет множественного 
субъекта (целуются).

Далее будут располагаться модусно-обусловленные значения; ненаблюдаемость 
(принадлежность информативному регистру) — указывает на снижение 
акциональности: 

4. Косвенно-возвратное (Я, интерпретирующее объект действия — сосед 
строится); по признаку наблюдаемости ср. высказывания: сосед стоит и 
бреется и *сосед стоит и строится. Значение является расширением первого 
(собственно-возвратного). Предикаты — глаголы обработки (по Ю.С. Степанову) 
либо перемещения (которое можно рассматривать как вариант обработки, во 
всяком случае, общее между ними – объект существует до действия). Субъект 
действия может совпасть с субъектом речи (что обеспечивает полноту парадигмы 
по лицу); объект иногда обнаруживает свою связь с субъектом речи, тогда 
предложение получает разговорный характер: 

а) Он защитился (=защитил диссертацию), ремонтируется 
(=ремонтирует автомобиль), построился (=построил дом);

б) Женщина, вы завернулись (=завернули покупки)? Где у вас можно 
повеситься (=повесить куртку)? А мы уже пробились (=пробили в кассе 
товары) (примеры из доклада С.С. Сая, ИЛИ РАН).

Семантика глагола — социально значимые действия, совершаемые с объектом, или 
краткие действия, важные только в момент совершения действия (и в момент речи, 
если он совпадает со временем совершения действия). 

Почему примеры (а) носят нормально-разговорный характер, примеры (б) 
воспринимаются почти аномально, как языковая игра? Очевидно, дело в том, 
насколько объект включен в «личную сферу» человека. Значимые вещественные 
объекты типа машины, диссертации, дома включены в личную сферу, 
метонимически обозначают самого человека (синекдоха). Во временном плане 
это глаголы большой временной протяженности (строиться, защищаться, 
ремонтироваться). Возвратные предикаты такого типа с «инкорпорированным» 
объектом корректны. В примерах (б) говорящим актуализируется внешний 
незначимый объект действия, мыслится им как часть субъекта действия, прирастает 

к нему, благодаря чему личная субъектная сфера агенса поглощает, «осваивает» 
(делает своей) ту часть предметного мира, которая ей в норме не принадлежит, 
тем самым «распространяясь» во внешний мир, а внешний мир становится частью 
личного субъекта. Обыденные объекты, очевидным образом, не входят в «личную 
сферу», статус их слишком низок, связь объекта с субъектом кратковременная, в 
норме не воспринимается как тесная, необходимая и значимая, поэтому соединение 
таких объектов с личным субъектом не «объективно», ситуативно и принадлежит 
только субъекту речи, в результате такие возвратные предикаты осознаются как 
каламбур (что поддерживается «омонимичным» значением возвратного глагола с 
корректным (личным) осмыслением закрытой субъектной сферы — повеситься, 
сдаться, завернуться)30.

5. Страдательное значение (Я эксклюзивное — Знак лауреата носится на правой 
стороне груди, Дом строится) — Я находится на стороне предписывающей 
инстанции, говорящий не включен в состав субъектов действия. Страдательное 
значение ненаблюдаемо (высказывание принадлежит информативному регистру, 
реализует ментальный модус). 

6. Значение непроизвольного действия (поранился) — с семантическим запретом 
на волитивность и целеполагание: это интерпретирующий тип предиката с 
обратной временной последовательностью (перфект).

Следующие значения возвратных глаголов связаны не с действием, а с качеством 
или состоянием и несовместимы с идеей цели.

Качество (потенциально-качественные значения):

7. Качественно-характеризующее (зонтик не складывается = зонтик нескладной 
либо зонтик сломался, неисправен); 

8. Активно-безобъектное (собака кусается = собака кусачая). 

Интерпретация в (7, 8) возвратности как маркированности по линии 
модуса позволяет обнаружить общую грамматическую закономерность, 
осуществляющуюся в нескольких традиционных типах возвратности: см. 

пассивно-качественное (сахар плохо растворяется) и активно-безобъектное 
(собака кусается) значения. В АГ-80 эти значения интерпретируются в сходных 
терминах: первые «называют действие как постоянное и характерное свойство 
субъекта», вторые «называют действие как характерную для субъекта 
склонность или способность подвергаться какому-либо воздействию» [Русская 
грамматика: 618]. Это означает предназначенность информативному регистру 
(ненаблюдаемость), качественность и потенциальность значения предиката. 
Общность значений в том, что они являются результатом действия одного и того 
же грамматического механизма — обобщения по категориям лица и времени.
 
Сходство этих типов обусловлено усложненной субъектной перспективой: они 
характеризуются полисубъектностью и совпадением субъекта модуса с одной 
из диктальных субъектных сфер. Полисубъектность прочитывается за счет 
распределения субъекта и объекта по разным субъектным сферам, одна из которых 
выражена подлежащим, другая — скрыта в возвратном аффиксе -ся. 

Аффикс -ся может быть представителем как субъекта действия или предметного 
имени — функции в функтивных предложениях (в предложениях с функтивными 
глаголами), так и объекта, ср.: собака кусается, крапива жжется — в подлежащем 
субъект действия / функции, сфера объекта действия (-ся) — личный субъект; 
диван раскладывается — в подлежащем объект действия, сфера субъекта действия 
(-ся) — личный субъект. Предельным случаем разделенности, несовпадения 
субъекта и объекта действия в одной субъектной сфере является прикрепление 
Я говорящего к противоположной предицируемому субъекту субъектной сфере31  
— в предложениях типа Собака кусается  Я входит в сферу объекта действия, в 
предложениях типа Диван раскладывается  Я входит в сферу субъекта действия. 
Прикрепленность Я говорящего означает обобщенно-личное значение такой 
субъектной сферы (инклюзивность субъекта речи): конструкция прочитывается в 
потенциальном плане. 

Другими словами, инклюзивностью как значением категории лица обусловлено 
осмысление значения времени: его значение прочитывается как такое, которое 
совершается «всегда, во все времена». «Всевременность» тесно связана с 
модальностью потенциальности: действие может совершить «всякий, и я в том 
числе» (диван раскладывается) или действие может совершиться в отношении 

«всякого, и меня в том числе» (собака кусается). Действие, обозначаемое корневой 
семантикой глагола, прочитывается в отношении всех возможных субъектов 
действия, соотнесенных с опытом говорящего (Орех не разгрызается32  — я не 
могу разгрызть орех, и любой другой не может), либо всех объектов действия, 
соотнесенных с опытом говорящего (Собака кусается — мне, говорящему, 
известно, что может укусить меня и любого человека). Потенциальная 
модальность, в свою очередь, указывает на качественность предиката (и тем 
самым на ненаблюдаемость, неупотребимость в репродуктивном регистре). Это 
сближает возвратно-качественные предикаты с предикатами-прилагательными 
— изосемическими предикатами качества, ср.: собака кусается — собака может 
укусить — собака кусачая, диван раскладывается — диван можно разложить — 
диван раскладной.

Удаленность субъекта речи от субъекта предложения, реализуемая в 
полисубъектности, имеет своим следствием то, что качественно-возвратные 
предикаты являются Он-предикатами: собака кусается, диван раскладывается, 
а их субъекты, соответственно, Он-субъектами. Предложения типа Я кусаюсь, 
несмотря на 1-е лицо субъекта предложения, прочитываются с точки зрения 
адресата: взгляд на себя со стороны. 

Созданию потенциально-качественного значения способствуют наречия 
оценки (легко, хорошо, слабо, плохо закрывается) и отрицание (не закрывается) 
— модусные составляющие, находящиеся в семантическом согласовании с 
инклюзивностью субъекта речи. Репродуктивные (актуально-длительные) 
контексты не принимают возвратные предикаты с инклюзивным субъектом 
речи, сфера употребления этих предикатов ограничена информативным 
(и генеритивным) регистром. См. примеры из художественных текстов — 
это информативные композитивы (отмечены подчеркиванием), выражена 
внутренняя точка зрения героя (Я героя инклюзивно по отношению к предикатам 
слабо отворялась, не закрывались): 

В сенях никого не было. «Боже мой! все ли благополучно?» — подумал 
Ростов, с замиранием сердца останавливаясь на минуту и тотчас 
пускаясь бежать дальше по сеням и знакомым покривившимся 
ступеням. Все та же дверная ручка замка, за нечистоту которой 
сердилась графиня, так же слабо отворялась; 

Первое время деревенской жизни было для Долли очень трудное. … 
Шкафов для платья не было. Какие были, те не закрывались и сами 
открывались, когда проходили мимо их. 

Таким образом, сходный характер прочтения предложения по значениям 
синтаксического лица (обобщенно-личной субъектной сферы, открываемой 
постфиксом -ся) и синтаксического времени (предикат качества) как результат 
инклюзивного прочтения Я позволяет объединить в один тип два традиционных 
разряда возвратных глаголов. Название, данное В.В. Виноградовым разряду 
с объектом действия в подлежащем, по значению синтаксического времени 
подошло бы и субъектному — характеризующе-качественное; субъектные же 
предложения названы не по значению времени, а по типу субъекта и объекта: 
активно-безобъектные33. В последнем названии усматривается указание на 
обобщенно-личность, т.е. безобъектность как нереферентность, обобщенная 
референтность, активность — как указание на подлежащее-каузатора. Для 
объектного типа можно сконструировать название по тому же принципу: 
«пассивно-безагенсное».

Предлагаемое здесь восстановление в значении предложения субъектной сферы, 
соединяющей субъекта диктума (субъекта или объекта действия) с субъектом 
модуса (субъектом речи), согласуется с идеей Е.В. Падучевой, высказанной ею в 
споре о фигуре наблюдателя в предложениях с «подлежащим — пространственным 
объектом» (Дорога поворачивает / повернула направо), а также типа Письмо 
обрывалось / оборвалось на полуслове. Е.В. Падучева предлагает говорить о 
производном характере такого употребления глагола, о «диатезе с наблюдателем 
(пользователем)», не выраженным синтаксически, но сохраняющимся в семантике 
предложения: «Общим для примеров … является производная диатеза глагола: 
глагол употребляется таким образом, что его подлежащим становится неглавный 
участник ситуации, а главный участник, предполагаемый ситуацией, вытесняется 
в позицию синтаксически невыразимого, но сохраняет за собой право быть 
наблюдателем происходящего…» [Падучева 1996: 101].

Разведение в грамматиках потенциально-качественного значения возвратности 
(7) и страдательного залога (5) проводится довольно последовательно (начало 
этому положено было, очевидно, в Грамматике А.Х. Востокова, далее находим у 
В.В. Виноградова, в АГ-52-60, АГ-70, АГ-80), при этом в АГ-70 и АГ-80 — в рамках 
действительного залога. С другой стороны, есть и традиция объединять эти 

потенциальность модальности и обобщенно-личность, изменило бы типовое 
значение предложения, ср.: При демонстрации  функций диван раскладывается 
продавцом-консультантом — страдательность (узуальное время). 

В [Теория функциональной грамматики 1991: 175–176] констатируется разное 
синтаксическое значение модальности в примерах (а) Велосипед раскладывается 
— (б) Знак лауреата носится на правой стороне груди. В (а) обнаруживается 
потенциальное значение, в (б) долженствовательное, однако объяснение 
этому факту не дается. Сегодня представляется возможным объяснить эту 
разницу за счет инклюзивности / эксклюзивности субъекта речи: в (а) — 
потенциально-качественное значение, инклюзивное Я, в (б) — страдательное 
значение, эксклюзивное Я, что подтверждается возможностью восстановить 
в синтаксему Тв. субъектного, организованную нереферентным именем (Знак 
лауреата носится лауреатом на правой стороне груди).

9. Значение пассивного обнаружения признака (что-то белеется = видно что-то 
белое). 

Состояние:

10. Обще-возвратное (обрадовался). Глаголы этой семантической группы, как 
было отмечено И.А. Мельчуком, имеют обратные отношения мотивированности: 
невозвратный глагол мотивирован возвратным (обрадовать = ‘сделать так, 
чтобы кто-то обрадовался’), в других группах возвратных глаголов отношения 
мотивированности прямые: возвратный глагол мотивирован невозвратным. 
Обще-возвратность (радоваться, беспокоиться, злиться) примыкает к 
собственно-возвратности по тем признакам, что (1) «замыкает действие в 
сфере субъекта» [Виноградов 1947: 632] и (2) субъектом обще-возвратных 
предикатов могут быть только одушевленные имена. Разница состоит в том, что 
обще-возвратность затрагивает не физическую, а психическую, внутреннюю 
сторону человека; типовое значение предложений с обще-возвратными 
предикатами — не действие, а состояние. Неакциональность значения проявляется 
в том, что совершенный вид обще-возвратных глаголов имеет значение начала 
состояния, а не результата, как при значении действия (обрадовался, разозлился, 
обеспокоился / забеспокоился), состояния не сочетаются с целью, ср.: *обрадовался, 
чтобы…. Пары  волноваться — взволноваться, радоваться — обрадоваться 

Особую подсистему составляют значения обще-возвратное и 
возвратно-инволюнтивное (10–11). Общее между ними — категориальное 
значение состояния личного субъекта и, как следствие, инволюнтивность, запрет 
на целеполагание; разница — в том, что первые интерпретационно-перфектные 
предикаты (*стою и обижаюсь), вторые — неинтерпретационные, которые 
являются предикатами 1-го лица. Репродуктивность совместима с последним 
типом, однако это не внешняя перцептивность (вижу, как…; слышу, как…), а 
изображенное «изнутри» субъекта состояние (соединенное с моментом речи, ср.: 
Мне не спится, нет огня; Всюду мрак и сон докучный… — Пушкин).

Все модусно-маркированные возвратные предикаты имеют ограничения по 
линиям категории лица и времени — форма 1-го лица ед. ч. ненормативна, они не 
взаимодействуют с перцептивным модусом.

Представим результаты исследования акциональности возвратных глаголов в виде 
таблицы (о субъектной перспективе см. Онипенко в [Золотова и др. 2004]).   

значения в одном структурном типе — в пассиве [Исаченко 2003], ср.: «Пассив 
часто выражает некоторые модальные значения, чаще всего — потенциалис 
(=значение возможности): …Бумага легко режется» [Тестелец 2001: 421], [Теория 
функциональной грамматики 1991], cр. также: «Потенциально-качественное 
значение русских парных возвратных неаккузативных глаголов следует 
рассматривать в качестве одного из возможных значений форм несовершенного 
вида страдательного залога» [Гаврилова 2006: 93–94]. Независимо от того, как 
конкретный исследователь классифицирует объекто-предицирующие возвратные 
глаголы, в образовании потенциально-качественного значения заложен 
определенный грамматический механизм. С учетом модусной составляющей 
(инклюзивности субъекта речи) потенциально-качественное значение можно 
рассматривать как производное от страдательного значения — за счет подстройки 
значений категорий времени и лица под текстовые условия. Ср. также: Он стоит и 
курит — Он курит (имеет привычку), т.е. как результат попадания в неактуальное 
время информативного регистра речи.

Если качественное значение создается особыми значениями синтаксического 
времени и лица: обобщенно-временное, осложненное модальностью 
потенциальности, значение времени и инклюзивность, то страдательность 
(как отсутствие вневременного значения предиката и обобщенно-личного 
значения лица) появляется там, где обнаруживается  более конкретное 
временное значение (узуальное или актуальное) и эксклюзивность субъекта 
речи. Конкретизированное значение времени появляется там, где от субъектной 
сферы объекта действия отпадает Я говорящего. Эксклюзивность отключает 
механизм обобщенности времени, что разрушает и качественность предиката. 
Тем самым страдательный предикат приобретает бόльшую акциональность 
(чем качественно-потенциальный), будучи интерпретирован через действие 
суженного (за счет вычитания субъекта речи), более конкретного (чем все люди, 
и я в том числе) личного субъекта.

Контекст может менять прочтение возвратного глагола — 
собственно-страдательное (с конкретизированным значением времени) либо 
качественно-характеризующее (всевременное значение).
 
В возвратно-качественных предложениях с подлежащим — объектом действия 
исходного предложения (диван раскладывается — диван можно разложить) 
субъект действия не может быть выражен синтаксемой Тв. п.: это разрушило бы 

квалифицировались как перфектные видовые пары [Маслов 1948; Падучева 1996: 
94]. 

11. Возвратно-инволюнтивное (не спится) организует полюс неакциональности 
и противопоставлено акциональному полюсу — собственно-возвратности. В 
отличие от рассмотренных выше случаев моносубъектности, где взаимодействуют 
диктальные субъектные сферы — субъекта и объекта действия, — замыкание 
действия в одной субъектной сфере приводит к тому, что значение действия 
разрушается (мне не работается = у меня нерабочее настроение) либо 
подтверждает значение состояния (не спится). При этом по закону «семантического 
согласования» маркированная синтаксема Дат. субъекта состояния соединяется 
с совпадающим по типовому значению предикатом (инволюнтивное, значение 
«состояния»), который рассогласован с субъектом по морфологическим категориям 
лица, числа (и рода). Это Я-предикаты; часто предложения с такими предикатами 
оформляются с отсутствием субъектного компонента; 3-е лицо местоимения в 
Дат. п. прочитывается по законам внутренней точки зрения (в художественном 
тексте). 

Несмотря на бытующее представление о том, что практически любые глаголы 
принимают постфикс и выступают в этом значении, это не совсем так. Это значение 
легко принимают предикаты 1-го лица, тем самым обнаруживается изосемия 
по категории персональности между исходными и производными формами 
предикатов: Я живу хорошо — Мне живется хорошо, Я сижу — Мне не сидится; 
*Я любезничаю — *Мне любезничается и т.п. Если речь идет о соотносительных 
с переходными возвратных глаголах, то это значение является модификацией 
абсолютивного употребления глагола; преимущественно это значение образуют 
глаголы, употребимые в репродуктивном регистре (также предикаты 1-го лица). 
Их объект обнаруживает тесную связь с субъектом действия исходного глагола: 
не писалось, не читалось, не елось. В случае же глаголов информативного регистра, 
с объектом, принадлежащим внешнему миру, абсолютивное употребление и 
образование безлично-интенсивного значения затруднено, ср.: пробовал Денисов 
изобретать — не изобреталось (Т. Толстая); (ему) *не изобреталось. Как и 
качественно-характеризующее значение, возвратно-инволюнтивное значение 
выражается в предложениях отрицания и оценки (Ему не работается, Ему 
хорошо / плохо работается). Инволюнтивность (значение состояния) предиката 
накладывает запрет на выражение цели.

В славянских языках, обладающих грамматической категорией вида и развитой 
глагольной префиксацией, активно протекают процессы видообразования при 
помощи префиксов. Наблюдения над фактами современной речи свидетельствуют 
о том, что вид — категория, которая продолжает развиваться, совершенствуя при 
этом главное — технику видообразования с целью более точного и часто — более 
экспрессивного выражения речевого смысла.

Поистине плодородной почвой для процесса видовой соотносительности 
в современном русском языке являются двувидовые глаголы. Эти глаголы, 
сочетающие в одной грамматической форме и в одном лексическом значении 
функции совершенного и несовершенного видов, не отличаются, как известно, 
общностью происхождения и структурной однородностью. С точки зрения 
современных языковых процессов интерес представляют так называемые 
«новые» двувидовые глаголы, образованные от иноязычных основ на -овать, 
-ировать, -изировать. Большинство из них соотносится с заимствованными 
существительными, которые являются их неиссякаемым источником: в результате 
очередного витка активизации языковых контактов количество существительных 
иноязычного происхождения постоянно увеличивается, следовательно, растет 
и количество «новых» глаголов. Следующий текст начала XXI в. вобрал в себя 
все звенья этого процесса: возникновение нового глагола позиционировать 
и его функционирование в качестве двувидового — в значении НСВ в форме 
инфинитива и (контекстуально) в форме отглагольного имени; в значении СВ 
— в форме деепричастия. Ведущий радиопрограммы объясняет, почему, делая 
передачу для среднего класса, «провоцирует» его новой, скандальной музыкой 
молодых исполнителей: 

Моим лучшим слушателям, новым российским миддклассовцам в 
возрасте от тридцати до сорока пяти, звонящим в эфир по, условно 
говоря, теме: «Сколько карманных денег давать ребенку?» — неплохо 
бы помнить, что есть те, для кого грамотное позиционирование 

(НСВ) товара на рынке не значит решительно ничего. И что 
грамотно позиционировать (НСВ) этих людей себе дороже, потому 
что, позиционировав (СВ) правильно, мы рискуем потерять тех, кто 
уйдет от нас, хлопнув дверью. То есть собственных детей (Огонек, 
ноябрь 2002). 

Позиционировать — новый, но активный в современной речи глагол, 
обозначающий продвижение товара на рынке с целью занять определенную 
позицию, т.е. стать конкурентоспособным. Подобные «внедряющиеся» глаголы 
проходят процесс лексической адаптации: одна часть слов узко терминологична и 
обособлена, а другая (преимущественно социально-политическая, экономическая, 
компьютерная лексика), активно ассимилируясь, постепенно занимает прочное 
положение в литературном языке. Чаще всего этому способствует язык СМИ, 
и чем большую роль играют в нашей жизни СМИ, тем активнее идет процесс 
внедрения «новых» двувидовых глаголов. Современные толковые словари не всегда 
«успевают» адекватно отразить нюансы их употребления. Глагол режиссировать 
в значении “вести режиссерскую работу, ставить пьесу, фильм” представлен в 
Большом толковом словаре С.А. Кузнецова [Кузнецов 2000]34 как одновидовой 
глагол НСВ, однако он употребляется и как двувидовой, а при необходимости легко 
перфективируется:

Он сейчас режиссирует этот спектакль (ставит) — Именно 
он режиссировал (поставил) этот спектакль в Томске — Он 
срежиссировал (прорежиссировал) этот спектакль.35 

Лексическая адаптация, которая, как правило, предшествует морфологической, 
аспектуальной (проявляющейся в образовании перфективных и имперфективных 
видовых пар), связана с развитием у этих глаголов вторичных значений. Иногда 
именно вторичное значение становится в разговорной речи более востребованным: 
глагол терроризировать (“осуществить – осуществлять террор”) еще недавно, 
до наступления в нашей стране трагической эпохи террора, чаще употреблялся в 
значении ‘сильно пугать, держать в страхе’: Ваш ребенок опять терроризирует 
класс. Этот идиот затерроризировал всю семью. Сегодня первичное значение 
глагола актуализировано социальной ситуацией: Нас терроризируют не чеченцы 
— нас терроризируют террористы (В. Познер, ведущий программы «Времена»). 
Лексическая адаптация связана и с вхождением глагола в синонимический ряд: 
терроризировать — пугать, держать в страхе; корректировать — исправлять, 

направлять в нужное русло и  т.п. У многозначного двувидового глагола к 
канонической или неканонической перфективной форме могут стремиться все 
ЛСВ. Так, глагол изолировать представлен в следующих ЛСВ: 1. обособить — 
обособлять… 2. техн. защитить — защищать источник (электрический провод)… 
Перфективация этого глагола не отражена в словаре, хотя в речи функционирует 
глагол заизолировать (Если будешь это делать, провод заизолируй, а то ударит), 
а окказионально возможно и такое употребление перфективного глагола в первом 
значении: (разговор о пожилых родителях, которых дети перевезли в другой 
город) Я чувствую себя виноватой перед ними: я их заизолировала  и они начали 
тосковать, болеть.

Двувидовые глаголы занимают особое место в системе русской аспектуальности: 
новые пары, основой которых является двувидовой глагол, рождаются 
повсеместно, подтверждая продуктивность «чистовидовой» префиксации, в то 
время как имперфективные пары в силу известных структурных особенностей 
двувидовых глаголов, как известно, малочисленны. Однако и здесь наблюдается 
тенденция к росту: структурное «неудобство» иногда оказывается несущественным 
перед стремлением русского глагола к морфологически оформленной 
видовой соотносительности. В то время как традиционно отмечается только 
5–6  суффиксальных пар от двувидовых глаголов, М.Ю. Черткова выделяет 
34  глагола с имперфективирующим суффиксом, среди них материализовывать, 
демобилизовывать, легализовывать, натурализовывать и  др. [Черткова 
1996: 105], однако их наличие все-таки не убеждает в том, что «пары от двувидовых 
глаголов образуются двумя параллельными путями» [Там же: 109]. Перфективация 
и имперфективация в зоне двувидовых глаголов — совершенно несопоставимые 
с точки зрения речевой активности процессы: имперфективы единичны и 
аспектуальный «захват» двувидовых глаголов осуществляется в основном с 
помощью чистовидовых приставок.

Лексикографические списки двувидовых глаголов, естественно, не отражают их 
реального количества: число подобных лексем постоянно растет (в рамках общей 
тенденции увеличения иноязычной лексики) и лексикографическая практика «не 
успевает». Сегодня в силу объективных причин даже самый тщательный подсчет 
не будет вполне точным. Такие глаголы, как продюсировать, резюмировать, 
монографировать (издавать в виде монографии), типографировать, цензурировать 
(подвергать цензуре), коррелировать, наблюдаемые в живой речи (иногда с 
приставками), или совсем не отражены в словарях, или отражены не совсем 

точно, или представлены не в полном объеме. Так, глаголы коррелировать и 
продюсировать, зафиксированные только в указанном выше словаре и только 
как глаголы НСВ, иногда функционируют и в значении СВ (как правило, в 
форме прошедшего времени в соответствующем контексте). В этом качестве они 
«тяготеют» к образованию видовой пары с префиксом с-: Он уже продюсировал 
этот фильм (СВ) — спродюсировал. Глагол коррелировать, кроме того, 
представлен в словаре с пометой книж., что не соответствует его современной 
стилистической окраске: в речи встречается употребление этого глагола со 
значением ‘согласовывать действия сторон’, синонимичное глаголу координировать 
(Нам надо скорреллировать наши действия). 

Таким образом, двувидовость как лексико-грамматическое явление 
характеризуется нестабильностью: по отношению к определенным глаголам 
или их значениям она является не постоянным признаком (и в этом смысле 
может быть сопоставлена с предельностью, границы которой также подвижны). 
М.А. Шелякин очень точно говорит о «разном объеме ее проявления» [Шелякин 
1983: 148]. Проанализированные глаголы (см. выше также глагол режиссировать) 
обладают малым объемом двувидовости и поэтому в словарях представлены 
обычно как глаголы НСВ.

«Новые» глаголы достаточно сложно диагностировать с точки зрения характера 
и степени новизны: глагол продюсировать (вызванный к жизни актуальностью 
фигуры продюсера в современной жизни), очевидно, можно отнести к тем 
неологизмам, которые, утрачивая новизну, «закрепляются» кодификацией; 
глагол монографировать, скорее, является индивидуальным образованием. В 
этом смысле двувидовые лексемы демонстрируют очевидную «социальность» 
— отчетливо выраженную зависимость этого класса слов от изменений в 
различных сферах деятельности человека (см. выше глагол терроризировать). 
Так, А.Н. Тихонов приводит глагол тестировать (“использовать тест, проводить 
проверку с помощью теста”) среди «новых двувидовых глаголов» [Тихонов 1998: 
205], однако в последнее десятилетие этот глагол активизировался и стал одним из 
высокочастотных: реформа образования в России поставила тесты, тестирование (а 
также тестологов и тестологию) во главу угла. Лексическая активность приводит и 
к грамматической активности: глагол перфективируется — образует видовую пару 
(тестировать — протестировать), а также результативно-интенсивный глагол 
оттестировать (Нас оттестировали по какой-то новой методе и отпустили) 
и другие способы действия: потестировать (Вас там потестируют немножко 

и с легкостью докажут, что вы ничего не знаете); дотестироваться (Ходили на 
семинар по тестированию и дотестировались сами до того, что запутались); 
затестировать (Из-за этой реформы детей в школах теперь затестируют) 
и т.п.36 Безусловно, и ярко выраженная предельная семантика переходного глагола 
тестировать является надежной базой для аспектуальных трансформаций, 
ведь «в русском языке все предельно-результативные глаголы имеют тенденцию 
приобретать парные видовые формы» [Шелякин 1983: 149]. Постепенно глагол 
развивает и вторичное значение (пока не отмеченное в словарях) — ‘подвергать 
проверке какие-либо действия или знания, возможно, и без использования тестов’, 
в котором актуализируется семантический компонент ‘испытание’ (англ. test — 
испытание): Не надо меня бесконечно тестировать, это напрягает.

Двувидовые глаголы, нормативные и окказиональные, и прием намеренной 
их концентрации типичны для прагматично окрашенной шутливой речи: они 
пародируют американизацию, наукообразность и выспренность («смешенье 
языков — французского с нижегородским»): 

У наступления капитализма  в России есть  один плюс. Горбачев 
говорил: «Процесс пошел». Он, безусловно, имел в виду, что нас 
бананизировали;

Засилье рекламы привело к тому, что она не говорит по-простому: «Я 
волосы подкрашиваю», — а только: «Я их тонирую»;

Депутаты в Думе ведь не просто так сидят: они прогнозируют, 
декларируют, корректируют, консолидируют и консолидируются 
(Телеередача «Глас народа»). 

Критическое отношение к процессу американизации нашей жизни отражает и 
структурно «неудобный» глагол макдональдизировать: Что же нам нужно еще 
сделать, чтобы наше общество не макдональдизировалось окончательно? (Радио). 
Любое новообразование подобного рода, содержащее в значении оценочный 
компонент, легко образует интенсивный глагол с префиксом за-: затестировать, 
замакдональдизировать, затерроризировать, заамериканизировать. 

Об адаптации двувидовых основ свидетельствует и регулярное образование 
от них возвратных глаголов: макдональдизироваться, бананизироваться, 

витаминизироваться (Компот что ли сварганить? Или купить побольше 
фруктов, пусть ребенок витаминизируется. Это можно решить завтра на 
рынке (А. Маринина). Ярко выраженная разговорность подобных глаголов 
обусловлена живыми процессами словообразования, демонстрируя явление, 
которое мы называем «соскальзыванием в возвратность», подразумевая легкость 
и регулярность образования в современной разговорной речи новых глаголов с 
постфиксом -ся. Разумеется, и возвратный глагол может перфективироваться: 
Он (Высоцкий) обладал удивительной энергией, которая, саккмулировавшись 
на образе, как луч сильного прожектора, била в зал (А. Демидова. Бегущая строка 
памяти).

Давняя дискуссия по поводу того, являются ли двувидовые глаголы аномалией, 
которая, как и всякая грамматическая аномалия, постепенно «изживается» 
(А.В. Исаченко, Н.С. Авилова), или устойчивым явлением в системе русского языка 
(М.А. Шелякин), с нашей точки зрения, уже не актуальна, так как диалектика этого 
явления в грамматической системе русского языка обусловлена двумя тенденциями: 
с одной стороны, большинство подобных глаголов продолжает функционировать 
в качестве только двувидовых, т.е. контекстуально дифференцированных основ, 
с другой — в  современной речи количество видовых пар неуклонно растет, 
что позволяет говорить о ярко выраженной продуктивности процесса видовой 
соотносительности в рамках двувидовости.

Известно, что подобные перфективные пары свободно функционировали уже в 
языке первой половины XIX в. (Как вы решитесь говорить с нею много и часто, 
если знаете, что за это вас сочтут влюбленным в нее или даже огласят ее женихом? 
Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть в беду (из письма 
В.Г. Белинского)), так как «ко времени появления двувидовых глаголов на -овать 
в русском языке уже сложилась достаточно устойчивая система чистовидовых 
приставок, готовая и способная обслуживать разнообразные семантические 
разряды слов» [Тихонов 1998: 210]. Например, глагол рекомендовать неоднократно 
употребляется в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в 
значении СВ именно с приставкой: Раскольников… протянул и пожал ему руку все 
еще с видимым усилием подавить свою веселость и, по крайней мере, хоть два-три 
слова выговорить, чтобы отрекомендовать себя. Однако в процессе развития 
языка сами префиксы варьируются, пара «подбирается»: так, в современном речи 
нет глагола окомпрометировать (его вытеснил глагол скомпрометировать); глагол 
отрекомендовать представляется несколько архаичным, а прочное положение 

занял другой ЛСВ этого глагола со значением ‘советовать — посоветовать’, 
образующий видовую пару с префиксом по- (рекомендовать — порекомендовать).

Общей тенденции не соответствуют две небольшие группы глаголов: 

1) несколько глаголов, в которых префиксация не приводит к перфективации 
(перекодировать, деколонизировать); 

2) небольшое количество двувидовых глаголов, которые функционируют 
уже только как парные, например, анализировать — проанализировать, 
формулировать — сформулировать. 

Ср. употребление глагола формулироваться в языке первой четверти ХХ в.: Таким 
образом, только  в недрах католической церкви, какою мы ее знаем, христианство 
могло расцвести и формулироваться (М. Гершензон. Чаадаев).

В некоторых случаях эта обязательная парность создает определенные трудности 
при переводе данных глаголов в их исконном «европейском» варианте на 
русский язык. «Двусмысленная» ситуация создается, например, при переводе 
английского глагола. Так, название американского фильма «Analize �is» в 
русском прокате отражает «метания» переводчиков: «Анализируй это» может 
быть интерпретировано только как НСВ, а «Проанализируй это» — только как 
СВ. Чаще встречается первый, более «формальный» перевод. В то же время для 
русского языка различие между предложениями является аспектуально значимым: 
форма СВ в императиве обозначает только однократные действия, форма же НСВ, 
как правило, употребляется в многократном или общефактическом значении. 
Известно также, что повелительное наклонение глаголов СВ и НСВ обладает и 
разными модальными оттенками: форма НСВ может в определенной ситуации 
выражать побуждение к действию (Давай, анализируй это!). Замена при переводе 
СВ на НСВ («в угоду» английскому оригиналу) не представляется удачной, так 
как актуализируется не результат, а само действие, приводящее к результату. 
Содержанию фильма, очевидно, больше соответствует фраза с «конструктивным» 
СВ, отражающая конкретность (обусловленную в контексте местоимением это), 
действенность и экспрессию призыва. «Само использование формы СВ достаточно 
для того, чтобы придать предложению информирующий, инструктирующий 
характер: указание на тот результат, которого требуется достичь, является 
центральным (ремой) в высказывании с императивом» [Гуревич 1994: 49].

Таким образом, парность двувидовых глаголов находится в стадии активного 
формирования, что отражают и современные языковые процессы. Остановимся 
подробнее на некоторых приставочных моделях. В образовании перфективных 
пар двувидовых глаголов участвуют 11 из 17  чистовидовых русских приставок, 
наиболее продуктивные из них — про -, за-, с-, от-.

Как известно, исконно русских глаголов с приставкой про- немного, а состав 
глаголов на -овать, образующих СВ при помощи этого префикса, все время 
пополняется, что позволяет считать, «что приставка про- является одной из 
перспективных формообразующих морфем в современном русском языке» 
[Тихонов 1998: 111]. Глагол аннотировать в значении СВ чаще употребляется как 
префиксальный: Ты посмотрела картину. Проаннотируй ее для элиты («ТВ парк», 
2011). Видовая пара аннотироовать — проаннотировать зафиксирована и в 
Словаре С.И. Ожегова, и в Словаре С.А. Кузнецова, в то время как образованные 
в рамках той же модели глаголы продекларировать, проконстатировать — нет: 
Завершая нашу передачу, мы можем проконстатировать  следующее (М. Швыдкой, 
министр культуры России и ведущий передачи «Культурная революция», 
17  сентября  2002); А где же повышение зарплаты? Ведь в самом начале эта цель 
была продекларирована? (Огонек, апрель 2002). Не отмечены в словарях и видовые 
пары с приставкой про-, образованные от иноязычных глаголов НСВ трактовать, 
муссировать: Если хотите, я вам это протрактую (певец А. Градский); Можно, 
конечно, промуссировать вопрос о том, кто от кого ушел — Парнок от Цветаевой 
или она от Парнок, но ведь это неважно (Огонек, декабрь  2002). А.Н. Тихонов в 
своей монографии отмечал, что двувидовые глаголы с префиксом про- типичны 
«особенно в книжной речи» [Тихонов 1998: 109]. Сегодня это не совсем так: 
указанные глаголы, как видно из приведенных примеров, проникают в разговорную 
речь. Морфологической дифференциации и здесь предшествует лексическая 
адаптация: глаголы констатировать, декларировать, интерпретировать (а 
также глаголы НСВ трактовать, муссировать) получают в разговорной речи 
дополнительный модальный компонент ‘уверенность в праве совершить действие’. 
Глаголу СВ, таким образом, присуще не только значение ‘ограничение процесса 
во времени’, но и яркое результативное значение (ср.: топить — протопить 
печь, гневить — прогневить), обусловленное одним из важных значений самой 
приставки — ‘тщательности совершения действия’. Поэтому вполне закономерно 
появление префикса про- и у глагола корректировать (вместо скорректировать, 
зафиксированного в словарях): Прокорректируйте наши действия, ведь для банка 
это важно. Префикс про- оказывается более актуальным с точки зрения выражения 
результативности для основы со значением ‘вносить изменения, поправки’.

Продуктивная в чистовидовой функции приставка с- выступает в составе 
разных групп глаголов. Востребована в речи префиксация глаголов со 
значением ‘собирания, составления’, которое есть и в глаголе аккумулироваться 
(саккумулироваться). Актуализация этого значения «порождает» и глагол 
сорганизовать. Таким образом, последний не только имперфективируется 
(организовываться), но и перфективируется: Мы эту вечеринку так сорганизуем, 
что запомнится. Иные причины вызывают к жизни глагол спродюсировать. 
Его активность социально обусловлена: фигура продюсера ключевая в сфере 
производства продукции современной массовой культуры. Лексически активный 
переходный глагол (продюсировать проект, фильм), семантически соотнесенный 
с глаголом делать, он с неизбежностью перфективируется: Мы должны 
спродюсировать этот спектакль. Именно эта модель широко распространена 
в сфере некодифицированной перфективации двувидовых глаголов и глаголов 
НСВ аналогичной структуры. Подобным образом моделируются видовые 
пары имитировать (‘делать имитации’) — сымитировать; пародировать 
(‘создавать пародии’) — спародировать; проецировать — спроецировать; 
ассоциировать (‘устанавливать ассоциацию’) — сассоциировать: Мы не будем 
называть конкретных имен, но я вам назову одну актрису, а кто-то себя с ней 
сассоциирует. Во всех этих глаголах базовым в семантике основы оказывается 
компонент ‘создать, произвести что-либо, что не является предметом’. Таким 
образом, именно в этой группе префикс с- выступает как чистый “перфективатор”, 
не осложненный какими-либо оттенками и нюансами: его задача состоит только в 
том, чтобы перевести предельную, переходную основу на -ировать в СВ.

В области канонической и неканонической перфективации двувидовых глаголов 
активно функционирует и приставка от- (отпарировать, отреагировать), для 
которой типична слабая формализация и сохранение оттенка финитивности или 
тщательности выполнения действия (ср. с префиксом про-). Отметим появление 
глагола цензурировать (не зафиксированного ни в одном из словарей) и его 
перфективного коррелята — отцензурировать37: Я должен говорить коротко, если 
не получится — вы меня отцензурируете (М. Швыдкой в передаче «Культурная 
революция»). Глагол цензурировать в данном высказывании употреблен в 
значении ‘с особым пристрастием исправлять — исправить’. Префикс от-, 
обладающий яркой модальной окрашенностью, легко вытесняет канонические 
префиксы, демонстрируя высокую степень активности в современной речи: в 
видовой паре, образованной от глагола комментировать вариативный перфектив 
откомментировать повсеместно вытесняет более традиционный глагол 
прокомментировать: 

Традиционный синтаксис также решает обе задачи, позволяя 
производителю речи, с одной стороны, соединять слова в 
словосочетания и предложения по законам русского языка, а с другой 
стороны, дает возможность производителю речи организовать и 
откомментировать свое сообщение так, как это представляется 
ему наиболее целесообразным (И.Г. Милославский. Культура речи и 
русская грамматика).

Таким образом, двувидовые глаголы и структурно однотипные с ними глаголы 
НСВ демонстрируют ярко выраженную тенденцию к обязательности морфемного 
выражения видового значения, системно обусловленную морфологической 
категориальностью аспекта русского глагола. Так как имперфективация двувидовых 
глаголов структурно затруднена, формальная видовая дифференциация 
основ происходит в основном в рамках перфективации, для которой 
единственным серьезным препятствием является непредельная семантика 
основы. Аспектуальная сущность двувидовых глаголов позволяет наглядно 
продемонстрировать актуальность явления перфективации для современных 
процессов видообразования. Неустойчивость перфективных видовых пар, 
образованных от двувидовых основ, обусловливает более высокую степень 
вариативности префиксов, которые «подстраиваются» к основе: репетировать — 
прорепетировать — отрепетировать — срепетировать. Наличие канонического 
глагола процитировать оказывается недостаточным для разговорной речи, и в 
ней возникает «модный» глагол зацитировать, часто встречающийся в новом 
и популярном жанре — радиодиалоге ведущих со слушателями (Мы вам сейчас 
зацитируем то, что он сказал). 

Явное отставание лексикографии от живой речи означает отсутствие строгой 
нормы, поэтому подобная вариативность не сдерживается кодификацией. Однако 
в тех случаях, когда причиной видовой вариативности является расщепление 
двувидового глагола на ЛСВ, корреляция отдельных значений основы и разных 
префиксов становится средством их формальной дифференциации и поэтому 
достаточно быстро «закрепляется» языком и словарем (пломбировать — 
опломбировать вагон, пломбировать — запломбировать зуб). Перфективация 
двувидовых основ «воссоздает» на современном этапе те ступени развития, 
которые проходила категория вида в истории языка. В недрах двувидовости 
«вызревает» видовая парность.    
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залога как на определенную систему грамматических форм» 
(А.В. Бондарко в [Теория функциональной грамматики: 126–128]). 

Для А.В. Бондарко важно было предъявить актив / пассив как центр реализации 
двучленной залоговой оппозиции и разместить относительно него весь комплекс 
грамматических признаков, так или иначе пересекающийся с проблематикой 
отношений между субъектом и действием, субъектом и объектом, направленностью 
действия (переходность / непереходность, собственно-возвратность, реципрок 
и т.п.). Дополнением к этому синхронному представлению категории залога и 
его лексико-грамматической периферии является «Принцип Максимизации 
Контраста», предложенный М. Сибатани [Сибатани 1999]. Согласно этому 
принципу, внутри грамматической категории, взятой в историческом аспекте, 
действует центробежная сила, которая способствует нарастанию смысловой 
противоположности между граммемами данной категории. Таким образом 
М. Сибатани объяснил противопоставление «актив – пассив», которое развилось из 
пары древних залогов «действительный – средний залог» и является максимально 
контрастным для категории залога.

В рамках настоящей работы, в связи с задачей установить степени акциональности 
в возвратных глаголах (предикатах), определяющим становится взаимодействие 
семантических категорий — акциональности и залоговости (точнее, возвратности). 
Семантика акциональности представляет собой совокупность таких признаков, как 
инициатива, контроль над исполнением действия, волитивность, целеполагание. 
Возвратность — это операция субъекта диктума (субъекта действия) 
и / или субъекта модуса (говорящего) по перенаправлению потока действия 
(энергии). Так, например, собственно-возвратное значение (мыться, бриться) 
предполагает обрабатывающую семантику глагола конкретно-физического 
действия и перенаправление действия субъектом действия (агенса) извне на 
себя. Напротив, страдательное значение (Смета составляется бухгалтером) 
организуется в основном глаголами неполнознаменательными, когнитивными 
(не конкретно-физического действия) и не предполагает изменения направления 
движения энергии со стороны субъекта действия (агенса), страдательность 
означает особый взгляд на действие со стороны говорящего (говорящий «смотрит» 
на действие «со стороны» объекта действия — ср. метафору взгляда, которая лежит 
в основе термина «вид глагола», см. также [Золотова 2002]). Взаимодействием двух 
категорий (акциональности и возвратности) объясняется возможная модификация 
значения действия (снижение акциональных свойств) в возвратном глаголе по 
сравнению с мотивирующим невозвратным. 



В славянских языках, обладающих грамматической категорией вида и развитой 
глагольной префиксацией, активно протекают процессы видообразования при 
помощи префиксов. Наблюдения над фактами современной речи свидетельствуют 
о том, что вид — категория, которая продолжает развиваться, совершенствуя при 
этом главное — технику видообразования с целью более точного и часто — более 
экспрессивного выражения речевого смысла.

Поистине плодородной почвой для процесса видовой соотносительности 
в современном русском языке являются двувидовые глаголы. Эти глаголы, 
сочетающие в одной грамматической форме и в одном лексическом значении 
функции совершенного и несовершенного видов, не отличаются, как известно, 
общностью происхождения и структурной однородностью. С точки зрения 
современных языковых процессов интерес представляют так называемые 
«новые» двувидовые глаголы, образованные от иноязычных основ на -овать, 
-ировать, -изировать. Большинство из них соотносится с заимствованными 
существительными, которые являются их неиссякаемым источником: в результате 
очередного витка активизации языковых контактов количество существительных 
иноязычного происхождения постоянно увеличивается, следовательно, растет 
и количество «новых» глаголов. Следующий текст начала XXI в. вобрал в себя 
все звенья этого процесса: возникновение нового глагола позиционировать 
и его функционирование в качестве двувидового — в значении НСВ в форме 
инфинитива и (контекстуально) в форме отглагольного имени; в значении СВ 
— в форме деепричастия. Ведущий радиопрограммы объясняет, почему, делая 
передачу для среднего класса, «провоцирует» его новой, скандальной музыкой 
молодых исполнителей: 

Моим лучшим слушателям, новым российским миддклассовцам в 
возрасте от тридцати до сорока пяти, звонящим в эфир по, условно 
говоря, теме: «Сколько карманных денег давать ребенку?» — неплохо 
бы помнить, что есть те, для кого грамотное позиционирование 

(НСВ) товара на рынке не значит решительно ничего. И что 
грамотно позиционировать (НСВ) этих людей себе дороже, потому 
что, позиционировав (СВ) правильно, мы рискуем потерять тех, кто 
уйдет от нас, хлопнув дверью. То есть собственных детей (Огонек, 
ноябрь 2002). 

Позиционировать — новый, но активный в современной речи глагол, 
обозначающий продвижение товара на рынке с целью занять определенную 
позицию, т.е. стать конкурентоспособным. Подобные «внедряющиеся» глаголы 
проходят процесс лексической адаптации: одна часть слов узко терминологична и 
обособлена, а другая (преимущественно социально-политическая, экономическая, 
компьютерная лексика), активно ассимилируясь, постепенно занимает прочное 
положение в литературном языке. Чаще всего этому способствует язык СМИ, 
и чем большую роль играют в нашей жизни СМИ, тем активнее идет процесс 
внедрения «новых» двувидовых глаголов. Современные толковые словари не всегда 
«успевают» адекватно отразить нюансы их употребления. Глагол режиссировать 
в значении “вести режиссерскую работу, ставить пьесу, фильм” представлен в 
Большом толковом словаре С.А. Кузнецова [Кузнецов 2000]34 как одновидовой 
глагол НСВ, однако он употребляется и как двувидовой, а при необходимости легко 
перфективируется:

Он сейчас режиссирует этот спектакль (ставит) — Именно 
он режиссировал (поставил) этот спектакль в Томске — Он 
срежиссировал (прорежиссировал) этот спектакль.35 

Лексическая адаптация, которая, как правило, предшествует морфологической, 
аспектуальной (проявляющейся в образовании перфективных и имперфективных 
видовых пар), связана с развитием у этих глаголов вторичных значений. Иногда 
именно вторичное значение становится в разговорной речи более востребованным: 
глагол терроризировать (“осуществить – осуществлять террор”) еще недавно, 
до наступления в нашей стране трагической эпохи террора, чаще употреблялся в 
значении ‘сильно пугать, держать в страхе’: Ваш ребенок опять терроризирует 
класс. Этот идиот затерроризировал всю семью. Сегодня первичное значение 
глагола актуализировано социальной ситуацией: Нас терроризируют не чеченцы 
— нас терроризируют террористы (В. Познер, ведущий программы «Времена»). 
Лексическая адаптация связана и с вхождением глагола в синонимический ряд: 
терроризировать — пугать, держать в страхе; корректировать — исправлять, 

направлять в нужное русло и  т.п. У многозначного двувидового глагола к 
канонической или неканонической перфективной форме могут стремиться все 
ЛСВ. Так, глагол изолировать представлен в следующих ЛСВ: 1. обособить — 
обособлять… 2. техн. защитить — защищать источник (электрический провод)… 
Перфективация этого глагола не отражена в словаре, хотя в речи функционирует 
глагол заизолировать (Если будешь это делать, провод заизолируй, а то ударит), 
а окказионально возможно и такое употребление перфективного глагола в первом 
значении: (разговор о пожилых родителях, которых дети перевезли в другой 
город) Я чувствую себя виноватой перед ними: я их заизолировала  и они начали 
тосковать, болеть.

Двувидовые глаголы занимают особое место в системе русской аспектуальности: 
новые пары, основой которых является двувидовой глагол, рождаются 
повсеместно, подтверждая продуктивность «чистовидовой» префиксации, в то 
время как имперфективные пары в силу известных структурных особенностей 
двувидовых глаголов, как известно, малочисленны. Однако и здесь наблюдается 
тенденция к росту: структурное «неудобство» иногда оказывается несущественным 
перед стремлением русского глагола к морфологически оформленной 
видовой соотносительности. В то время как традиционно отмечается только 
5–6  суффиксальных пар от двувидовых глаголов, М.Ю. Черткова выделяет 
34  глагола с имперфективирующим суффиксом, среди них материализовывать, 
демобилизовывать, легализовывать, натурализовывать и  др. [Черткова 
1996: 105], однако их наличие все-таки не убеждает в том, что «пары от двувидовых 
глаголов образуются двумя параллельными путями» [Там же: 109]. Перфективация 
и имперфективация в зоне двувидовых глаголов — совершенно несопоставимые 
с точки зрения речевой активности процессы: имперфективы единичны и 
аспектуальный «захват» двувидовых глаголов осуществляется в основном с 
помощью чистовидовых приставок.

Лексикографические списки двувидовых глаголов, естественно, не отражают их 
реального количества: число подобных лексем постоянно растет (в рамках общей 
тенденции увеличения иноязычной лексики) и лексикографическая практика «не 
успевает». Сегодня в силу объективных причин даже самый тщательный подсчет 
не будет вполне точным. Такие глаголы, как продюсировать, резюмировать, 
монографировать (издавать в виде монографии), типографировать, цензурировать 
(подвергать цензуре), коррелировать, наблюдаемые в живой речи (иногда с 
приставками), или совсем не отражены в словарях, или отражены не совсем 

точно, или представлены не в полном объеме. Так, глаголы коррелировать и 
продюсировать, зафиксированные только в указанном выше словаре и только 
как глаголы НСВ, иногда функционируют и в значении СВ (как правило, в 
форме прошедшего времени в соответствующем контексте). В этом качестве они 
«тяготеют» к образованию видовой пары с префиксом с-: Он уже продюсировал 
этот фильм (СВ) — спродюсировал. Глагол коррелировать, кроме того, 
представлен в словаре с пометой книж., что не соответствует его современной 
стилистической окраске: в речи встречается употребление этого глагола со 
значением ‘согласовывать действия сторон’, синонимичное глаголу координировать 
(Нам надо скорреллировать наши действия). 

Таким образом, двувидовость как лексико-грамматическое явление 
характеризуется нестабильностью: по отношению к определенным глаголам 
или их значениям она является не постоянным признаком (и в этом смысле 
может быть сопоставлена с предельностью, границы которой также подвижны). 
М.А. Шелякин очень точно говорит о «разном объеме ее проявления» [Шелякин 
1983: 148]. Проанализированные глаголы (см. выше также глагол режиссировать) 
обладают малым объемом двувидовости и поэтому в словарях представлены 
обычно как глаголы НСВ.

«Новые» глаголы достаточно сложно диагностировать с точки зрения характера 
и степени новизны: глагол продюсировать (вызванный к жизни актуальностью 
фигуры продюсера в современной жизни), очевидно, можно отнести к тем 
неологизмам, которые, утрачивая новизну, «закрепляются» кодификацией; 
глагол монографировать, скорее, является индивидуальным образованием. В 
этом смысле двувидовые лексемы демонстрируют очевидную «социальность» 
— отчетливо выраженную зависимость этого класса слов от изменений в 
различных сферах деятельности человека (см. выше глагол терроризировать). 
Так, А.Н. Тихонов приводит глагол тестировать (“использовать тест, проводить 
проверку с помощью теста”) среди «новых двувидовых глаголов» [Тихонов 1998: 
205], однако в последнее десятилетие этот глагол активизировался и стал одним из 
высокочастотных: реформа образования в России поставила тесты, тестирование (а 
также тестологов и тестологию) во главу угла. Лексическая активность приводит и 
к грамматической активности: глагол перфективируется — образует видовую пару 
(тестировать — протестировать), а также результативно-интенсивный глагол 
оттестировать (Нас оттестировали по какой-то новой методе и отпустили) 
и другие способы действия: потестировать (Вас там потестируют немножко 

и с легкостью докажут, что вы ничего не знаете); дотестироваться (Ходили на 
семинар по тестированию и дотестировались сами до того, что запутались); 
затестировать (Из-за этой реформы детей в школах теперь затестируют) 
и т.п.36 Безусловно, и ярко выраженная предельная семантика переходного глагола 
тестировать является надежной базой для аспектуальных трансформаций, 
ведь «в русском языке все предельно-результативные глаголы имеют тенденцию 
приобретать парные видовые формы» [Шелякин 1983: 149]. Постепенно глагол 
развивает и вторичное значение (пока не отмеченное в словарях) — ‘подвергать 
проверке какие-либо действия или знания, возможно, и без использования тестов’, 
в котором актуализируется семантический компонент ‘испытание’ (англ. test — 
испытание): Не надо меня бесконечно тестировать, это напрягает.

Двувидовые глаголы, нормативные и окказиональные, и прием намеренной 
их концентрации типичны для прагматично окрашенной шутливой речи: они 
пародируют американизацию, наукообразность и выспренность («смешенье 
языков — французского с нижегородским»): 

У наступления капитализма  в России есть  один плюс. Горбачев 
говорил: «Процесс пошел». Он, безусловно, имел в виду, что нас 
бананизировали;

Засилье рекламы привело к тому, что она не говорит по-простому: «Я 
волосы подкрашиваю», — а только: «Я их тонирую»;

Депутаты в Думе ведь не просто так сидят: они прогнозируют, 
декларируют, корректируют, консолидируют и консолидируются 
(Телеередача «Глас народа»). 

Критическое отношение к процессу американизации нашей жизни отражает и 
структурно «неудобный» глагол макдональдизировать: Что же нам нужно еще 
сделать, чтобы наше общество не макдональдизировалось окончательно? (Радио). 
Любое новообразование подобного рода, содержащее в значении оценочный 
компонент, легко образует интенсивный глагол с префиксом за-: затестировать, 
замакдональдизировать, затерроризировать, заамериканизировать. 

Об адаптации двувидовых основ свидетельствует и регулярное образование 
от них возвратных глаголов: макдональдизироваться, бананизироваться, 

витаминизироваться (Компот что ли сварганить? Или купить побольше 
фруктов, пусть ребенок витаминизируется. Это можно решить завтра на 
рынке (А. Маринина). Ярко выраженная разговорность подобных глаголов 
обусловлена живыми процессами словообразования, демонстрируя явление, 
которое мы называем «соскальзыванием в возвратность», подразумевая легкость 
и регулярность образования в современной разговорной речи новых глаголов с 
постфиксом -ся. Разумеется, и возвратный глагол может перфективироваться: 
Он (Высоцкий) обладал удивительной энергией, которая, саккмулировавшись 
на образе, как луч сильного прожектора, била в зал (А. Демидова. Бегущая строка 
памяти).

Давняя дискуссия по поводу того, являются ли двувидовые глаголы аномалией, 
которая, как и всякая грамматическая аномалия, постепенно «изживается» 
(А.В. Исаченко, Н.С. Авилова), или устойчивым явлением в системе русского языка 
(М.А. Шелякин), с нашей точки зрения, уже не актуальна, так как диалектика этого 
явления в грамматической системе русского языка обусловлена двумя тенденциями: 
с одной стороны, большинство подобных глаголов продолжает функционировать 
в качестве только двувидовых, т.е. контекстуально дифференцированных основ, 
с другой — в  современной речи количество видовых пар неуклонно растет, 
что позволяет говорить о ярко выраженной продуктивности процесса видовой 
соотносительности в рамках двувидовости.

Известно, что подобные перфективные пары свободно функционировали уже в 
языке первой половины XIX в. (Как вы решитесь говорить с нею много и часто, 
если знаете, что за это вас сочтут влюбленным в нее или даже огласят ее женихом? 
Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть в беду (из письма 
В.Г. Белинского)), так как «ко времени появления двувидовых глаголов на -овать 
в русском языке уже сложилась достаточно устойчивая система чистовидовых 
приставок, готовая и способная обслуживать разнообразные семантические 
разряды слов» [Тихонов 1998: 210]. Например, глагол рекомендовать неоднократно 
употребляется в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в 
значении СВ именно с приставкой: Раскольников… протянул и пожал ему руку все 
еще с видимым усилием подавить свою веселость и, по крайней мере, хоть два-три 
слова выговорить, чтобы отрекомендовать себя. Однако в процессе развития 
языка сами префиксы варьируются, пара «подбирается»: так, в современном речи 
нет глагола окомпрометировать (его вытеснил глагол скомпрометировать); глагол 
отрекомендовать представляется несколько архаичным, а прочное положение 

занял другой ЛСВ этого глагола со значением ‘советовать — посоветовать’, 
образующий видовую пару с префиксом по- (рекомендовать — порекомендовать).

Общей тенденции не соответствуют две небольшие группы глаголов: 

1) несколько глаголов, в которых префиксация не приводит к перфективации 
(перекодировать, деколонизировать); 

2) небольшое количество двувидовых глаголов, которые функционируют 
уже только как парные, например, анализировать — проанализировать, 
формулировать — сформулировать. 

Ср. употребление глагола формулироваться в языке первой четверти ХХ в.: Таким 
образом, только  в недрах католической церкви, какою мы ее знаем, христианство 
могло расцвести и формулироваться (М. Гершензон. Чаадаев).

В некоторых случаях эта обязательная парность создает определенные трудности 
при переводе данных глаголов в их исконном «европейском» варианте на 
русский язык. «Двусмысленная» ситуация создается, например, при переводе 
английского глагола. Так, название американского фильма «Analize �is» в 
русском прокате отражает «метания» переводчиков: «Анализируй это» может 
быть интерпретировано только как НСВ, а «Проанализируй это» — только как 
СВ. Чаще встречается первый, более «формальный» перевод. В то же время для 
русского языка различие между предложениями является аспектуально значимым: 
форма СВ в императиве обозначает только однократные действия, форма же НСВ, 
как правило, употребляется в многократном или общефактическом значении. 
Известно также, что повелительное наклонение глаголов СВ и НСВ обладает и 
разными модальными оттенками: форма НСВ может в определенной ситуации 
выражать побуждение к действию (Давай, анализируй это!). Замена при переводе 
СВ на НСВ («в угоду» английскому оригиналу) не представляется удачной, так 
как актуализируется не результат, а само действие, приводящее к результату. 
Содержанию фильма, очевидно, больше соответствует фраза с «конструктивным» 
СВ, отражающая конкретность (обусловленную в контексте местоимением это), 
действенность и экспрессию призыва. «Само использование формы СВ достаточно 
для того, чтобы придать предложению информирующий, инструктирующий 
характер: указание на тот результат, которого требуется достичь, является 
центральным (ремой) в высказывании с императивом» [Гуревич 1994: 49].

Таким образом, парность двувидовых глаголов находится в стадии активного 
формирования, что отражают и современные языковые процессы. Остановимся 
подробнее на некоторых приставочных моделях. В образовании перфективных 
пар двувидовых глаголов участвуют 11 из 17  чистовидовых русских приставок, 
наиболее продуктивные из них — про -, за-, с-, от-.

Как известно, исконно русских глаголов с приставкой про- немного, а состав 
глаголов на -овать, образующих СВ при помощи этого префикса, все время 
пополняется, что позволяет считать, «что приставка про- является одной из 
перспективных формообразующих морфем в современном русском языке» 
[Тихонов 1998: 111]. Глагол аннотировать в значении СВ чаще употребляется как 
префиксальный: Ты посмотрела картину. Проаннотируй ее для элиты («ТВ парк», 
2011). Видовая пара аннотироовать — проаннотировать зафиксирована и в 
Словаре С.И. Ожегова, и в Словаре С.А. Кузнецова, в то время как образованные 
в рамках той же модели глаголы продекларировать, проконстатировать — нет: 
Завершая нашу передачу, мы можем проконстатировать  следующее (М. Швыдкой, 
министр культуры России и ведущий передачи «Культурная революция», 
17  сентября  2002); А где же повышение зарплаты? Ведь в самом начале эта цель 
была продекларирована? (Огонек, апрель 2002). Не отмечены в словарях и видовые 
пары с приставкой про-, образованные от иноязычных глаголов НСВ трактовать, 
муссировать: Если хотите, я вам это протрактую (певец А. Градский); Можно, 
конечно, промуссировать вопрос о том, кто от кого ушел — Парнок от Цветаевой 
или она от Парнок, но ведь это неважно (Огонек, декабрь  2002). А.Н. Тихонов в 
своей монографии отмечал, что двувидовые глаголы с префиксом про- типичны 
«особенно в книжной речи» [Тихонов 1998: 109]. Сегодня это не совсем так: 
указанные глаголы, как видно из приведенных примеров, проникают в разговорную 
речь. Морфологической дифференциации и здесь предшествует лексическая 
адаптация: глаголы констатировать, декларировать, интерпретировать (а 
также глаголы НСВ трактовать, муссировать) получают в разговорной речи 
дополнительный модальный компонент ‘уверенность в праве совершить действие’. 
Глаголу СВ, таким образом, присуще не только значение ‘ограничение процесса 
во времени’, но и яркое результативное значение (ср.: топить — протопить 
печь, гневить — прогневить), обусловленное одним из важных значений самой 
приставки — ‘тщательности совершения действия’. Поэтому вполне закономерно 
появление префикса про- и у глагола корректировать (вместо скорректировать, 
зафиксированного в словарях): Прокорректируйте наши действия, ведь для банка 
это важно. Префикс про- оказывается более актуальным с точки зрения выражения 
результативности для основы со значением ‘вносить изменения, поправки’.

Продуктивная в чистовидовой функции приставка с- выступает в составе 
разных групп глаголов. Востребована в речи префиксация глаголов со 
значением ‘собирания, составления’, которое есть и в глаголе аккумулироваться 
(саккумулироваться). Актуализация этого значения «порождает» и глагол 
сорганизовать. Таким образом, последний не только имперфективируется 
(организовываться), но и перфективируется: Мы эту вечеринку так сорганизуем, 
что запомнится. Иные причины вызывают к жизни глагол спродюсировать. 
Его активность социально обусловлена: фигура продюсера ключевая в сфере 
производства продукции современной массовой культуры. Лексически активный 
переходный глагол (продюсировать проект, фильм), семантически соотнесенный 
с глаголом делать, он с неизбежностью перфективируется: Мы должны 
спродюсировать этот спектакль. Именно эта модель широко распространена 
в сфере некодифицированной перфективации двувидовых глаголов и глаголов 
НСВ аналогичной структуры. Подобным образом моделируются видовые 
пары имитировать (‘делать имитации’) — сымитировать; пародировать 
(‘создавать пародии’) — спародировать; проецировать — спроецировать; 
ассоциировать (‘устанавливать ассоциацию’) — сассоциировать: Мы не будем 
называть конкретных имен, но я вам назову одну актрису, а кто-то себя с ней 
сассоциирует. Во всех этих глаголах базовым в семантике основы оказывается 
компонент ‘создать, произвести что-либо, что не является предметом’. Таким 
образом, именно в этой группе префикс с- выступает как чистый “перфективатор”, 
не осложненный какими-либо оттенками и нюансами: его задача состоит только в 
том, чтобы перевести предельную, переходную основу на -ировать в СВ.

В области канонической и неканонической перфективации двувидовых глаголов 
активно функционирует и приставка от- (отпарировать, отреагировать), для 
которой типична слабая формализация и сохранение оттенка финитивности или 
тщательности выполнения действия (ср. с префиксом про-). Отметим появление 
глагола цензурировать (не зафиксированного ни в одном из словарей) и его 
перфективного коррелята — отцензурировать37: Я должен говорить коротко, если 
не получится — вы меня отцензурируете (М. Швыдкой в передаче «Культурная 
революция»). Глагол цензурировать в данном высказывании употреблен в 
значении ‘с особым пристрастием исправлять — исправить’. Префикс от-, 
обладающий яркой модальной окрашенностью, легко вытесняет канонические 
префиксы, демонстрируя высокую степень активности в современной речи: в 
видовой паре, образованной от глагола комментировать вариативный перфектив 
откомментировать повсеместно вытесняет более традиционный глагол 
прокомментировать: 

Традиционный синтаксис также решает обе задачи, позволяя 
производителю речи, с одной стороны, соединять слова в 
словосочетания и предложения по законам русского языка, а с другой 
стороны, дает возможность производителю речи организовать и 
откомментировать свое сообщение так, как это представляется 
ему наиболее целесообразным (И.Г. Милославский. Культура речи и 
русская грамматика).

Таким образом, двувидовые глаголы и структурно однотипные с ними глаголы 
НСВ демонстрируют ярко выраженную тенденцию к обязательности морфемного 
выражения видового значения, системно обусловленную морфологической 
категориальностью аспекта русского глагола. Так как имперфективация двувидовых 
глаголов структурно затруднена, формальная видовая дифференциация 
основ происходит в основном в рамках перфективации, для которой 
единственным серьезным препятствием является непредельная семантика 
основы. Аспектуальная сущность двувидовых глаголов позволяет наглядно 
продемонстрировать актуальность явления перфективации для современных 
процессов видообразования. Неустойчивость перфективных видовых пар, 
образованных от двувидовых основ, обусловливает более высокую степень 
вариативности префиксов, которые «подстраиваются» к основе: репетировать — 
прорепетировать — отрепетировать — срепетировать. Наличие канонического 
глагола процитировать оказывается недостаточным для разговорной речи, и в 
ней возникает «модный» глагол зацитировать, часто встречающийся в новом 
и популярном жанре — радиодиалоге ведущих со слушателями (Мы вам сейчас 
зацитируем то, что он сказал). 

Явное отставание лексикографии от живой речи означает отсутствие строгой 
нормы, поэтому подобная вариативность не сдерживается кодификацией. Однако 
в тех случаях, когда причиной видовой вариативности является расщепление 
двувидового глагола на ЛСВ, корреляция отдельных значений основы и разных 
префиксов становится средством их формальной дифференциации и поэтому 
достаточно быстро «закрепляется» языком и словарем (пломбировать — 
опломбировать вагон, пломбировать — запломбировать зуб). Перфективация 
двувидовых основ «воссоздает» на современном этапе те ступени развития, 
которые проходила категория вида в истории языка. В недрах двувидовости 
«вызревает» видовая парность.    
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Конец XVI–XVII вв.  это время, когда происходят изменения в структуре 
церковнославянского языка Московской Руси. Церковнославянский язык 
кодифицируется, создаются одна за другой первые восточнославянские грамматики 
книжного языка, свидетельствующие о его высокой авторитетности и о сознании 
необходимости владения им [Кузьминова, Ремнева 2000]. Церковнославянский 
язык выступает в этот период как язык литературы, учености: овладению им 
учат, на нем во второй половине XVII в. ведутся ученые диспуты, значительно 
расширяется круг научной литературы на церковнославянском языке, имеет 
место славянизация таких текстов, которые ранее создавались на русском языке 
(например, юридическая литература) [Виноградов 1978: 110–115].

Тот же период в истории книжности  это время появления, наряду с 
каноническими житиями, повестей-биографий, тяготеющих композиционно 
и стилистически к традиционному житийному жанру (грамматическая норма 
которого носила книжно-славянский характер на протяжении всей истории 
книжно-литературной письменности), однако приобретающих в связи с 
определенной модификацией жанра новые характеристики.

Житийные тексты, созданные в рассматриваемый период, в научной литературе 
определяются, скорее, как повести, так как их содержание не в полной мере 
соответствует агиографическим канонам предшествующей эпохи. 

Так, именно как повесть определяется обычно Житие Петра и Февронии 
Муромских [Дмитриева 1979; Творогов 2005: 44]. Три редакции этой Повести 
неодинаковы по своему характеру: если Первая (далее ПИФ1) и Вторая (далее   
ПИФ2) редакции  одна в большей, другая в меньшей степени  соответствуют 
требованиям житийного канона [Дмитриева 1979: 119], то Муромская (ПИФм) 
по манере изложения резко отличается от других вариантов: переработка, 

осуществленная автором этого текста, носит характер, приближающий 
произведение к жанрам устного народного творчества [Там же: 142, 143]. ПИФ1, 
приписываемая писателю второй половины XVI в. Ермолаю-Еразму, по мнению 
исследователей, выпадала из общего стиля агиографического жанра середины 
XVI в., в результате чего она не была включена митрополитом Макарием в 
Успенский список Четьих Миней [Дмитриева 1979: 117–118; Дмитриева 1988: 221]. 
Вторая редакция составлена не ранее XVII в. Хотя содержание Повести осталось 
неизменным, весь текст подвергся переработке, целью которой было стремление 
приблизить произведение к агиографическому канону. Именно текст ПИФ2 
читался во время торжественного богослужения [Дмитриева 1979: 124–125]. 
Муромская редакция является практически заново написанным произведением. 
В этом ряду ПИФ1,  по степени престижности, а также по соответствию 
стилистическим и морфологическим нормам книжно-литературного языка,  
должна занимать переходное, промежуточное место между Второй и Муромской 
редакциями.

К началу XVII в. (не ранее 1615 г.) относят Повесть о Иулиании Лазаревской 
(Ульянии Осорьиной)  повесть-биографию, сохраняющую традиционные черты 
житийного жанра, но повествующую не о святой, а о женщине, совершающей 
нравственный подвиг в обстановке обычной жизни (далее как о житии Иулиании 
Лазаревской  ЖИЛ [Творогов 2005]). В этой повести «нашел отражение процесс 
эмансипации литературного произведения от служебного канона» [Руди, Соколова 
1993: 432]. 

Созданная в Москве в 1675–1677 гг. старообрядческая Повесть о боярыне 
Mорозовой (далее как о житии боярыни Морозовой  ЖБМ) не столько 
агиография, сколько жизнеописание, в котором автор выбирает новую 
реально-биографическую манеру рассказа [Мазунин 1998: 83]. Здесь нет ни 
риторического вступления, ни плача, ни похвалы, ни посмертных чудес [Елеонская 
1969: 263].

Еще в меньшей степени традиционными чертами агиографического произведения 
обладает «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича 
Шуйского, рекомаго Скопина» (далее ПМШ), рассказ о смерти молодого воеводы 
и о горе, вызванном ею, которое содержит прославление молодого князя как 
идеального героя, выдающегося государственного деятеля, полководца [Ржига 
1928; Енин 1998]. 

При анализе этого литературно-книжного материала перед нами встает вопрос, 
определяет ли в конце XVI–XVII вв. жанровая специфика произведения характер 
грамматической нормы памятников, а если определяет, то в какой мере; возникают 
ли на основе различий характера произведений варианты грамматической нормы, 
или грамматическая норма церковнославянского языка, используемого авторами в 
качестве литературного, едина. Интересным также является вопрос об отношении 
представлений авторов о норме к данным грамматики Мелетия Смотрицкого.

Анализ текстов XI–XIV и XV вв. показывает, что принадлежностью памятников 
богослужебной литературы, переводов деловой и юридической литературы 
с греческого, произведений ораторской прозы, житий был стандартный 
церковнославянский язык, то есть церковнославянский язык в его строгой 
норме. В летописях, словах, повестях и под. реализовывалась сниженная норма 
церковнославянского языка (простой, гибридный, вульгарно-литературный и пр.) 
[Ремнева 2003]. Однако такое положение уже не распространяется на памятники, 
созданные в конце XVI–XVII вв. Житийная литература претерпела эволюцию, что 
не могло не сказаться на характере языка. Новым для конца XVI–XVII вв. является 
возможность реализации сниженной нормы в языке памятников житийного 
жанра. 

Маркированными признаками ориентации на книжную норму в области 
морфологии будут в первую очередь отношение к употреблению претеритов и форм 
двойственного числа [Ремнева 2003: 65, 161]. В отношении синтаксической нормы 
наиболее яркими показателями ориентации на строгую церковнославянскую норму 
оказываются, по нашим наблюдениям, конструкции со значениями условия, цели, 
времени, императивные и оборот «дательный самостоятельный». Вплоть до XV в. 
сохраняется устойчивое противопоставление средств создания этих конструкций в 
памятниках агиографических с одной стороны, с другой  в деловой письменности, 
летописях, повестях [Ремнева 2003: 207]. В XVI–XVII вв. изменение самой формы 
агиографических произведений должно было, безусловно, повлиять на язык 
текстов, созданных на стыке агиографического канона и появляющейся светской 
литературы.

Рассмотрим, как функционируют в выбранных нами произведениях конструкции, 
передающие значение цели. В памятниках книжно-письменного языка XI–XV вв. 
в качестве нормативных представлено несколько конструкций: «"ко/ да + 
презентная форма глагола», «"ко/ да + инфинитив», «да + глагол в сослагательном 

наклонении», функционировавших на правах грамматических синонимов. В ранних 
восточнославянских грамматиках церковнославянского языка зафиксировано 
так называемое подчинительное наклонение: подчинительное еже вразума 
совершенiе другой Части Слова подчин#етс# "ко да бiю мни повелhваши да 
бiю [Грамматики 2000]. Наличие его явно свидетельствует о том, что конструкция 
«да + презентная форма глагола» осознается как признак грамматической 
нормы церковнославянского языка русской редакции. Л. Зизаний считает эту 
конструкцию формой молитвенного наклонения (Молитвенный образъ есть имъ 
же нhчто бытии желаемъ….. "ко, да оучу, да бiю [Там же]»). М. Смотрицкий 
так представляет себе характер передачи целевых и желательных значений: 
да соузъ и подобную силу имущий дабы, яко и прочии подчинительному 
прелагааются: мол#ху его дабы прешелъ отъ предhлъ ихъ. Отмечается также, 
что повелительнаго всhхъ чиселъ лицу да соузъ прилежить яко да приидеть 
царствiе твое.

В анализируемом нами материале значение цели передается в основном 
конструкциями «да + презентная форма глагола», «"ко  + презентная форма 
глагола». В ПИФм вместо конструкции «да + презентная форма глагола» 
используются придаточные предложения цели с союзами дабы (+ форма на -л) 
и чтобы (+ форма на -л или инфинитив), первая из которых соответствует норме 
книжно-славянского языка, а вторая пришла из живой разговорной речи: а 
братъ мои древоделецъ..… рубитъ топоромъ те дрова, а самъ внизъ зритъ, 
чтобы ноги не отрубити (307); того ради помыслихъ зде ходити, дабы 
кто мнh повhдал Агриковъ мечь(304); и послаша князь Петр къ подружи 
своеи многия эпистолии, дабы она была къ нему в монастырь….. и видела 
приукрашение церквамъ (314). В одном случае союз дабы употреблен с глаголом 
в форме аориста. Видимо, мы имеем дело с явлением гиперкоррекции: иди скоро 
къ возлюбленнейшей моей сестри, дабы она приде ко мне и простихомъся со 
мною (315).

В ЖБМ для передачи значения цели используются «да + презентная форма 
глагола», «"ко+ презентная форма глагола», «чтобы + причастие на -л», «дабы + 
причастие на -л / инфинитив»: молящися Феодосия богу, дадастъ и сестрh ея 
такову же любовь и попечение ко Христу имhти (390); и помолитеся о мнh "ко 
да укрепитъ мя господь вашихъ ради молитвъ (392); страша мене дабы азъ 
отступила (392); повелh царь перевести (Феодору) в Новодhвичь монастырь 
того ради чтобы тамо никто еи не приносилъ никаковы потребы (399).

Наиболее яркий церковнославянизм «да + презентная форма глагола» (и «"ко
+ презентная форма глагола») характеризует жития и встречается в ПМШ. 
Однако используются эти конструкции в них по-разному: в ПИФ, ЖИЛ и в ПМШ 
это единственное средство передачи значения цели, причем в ПИФ1 и ПИФ2 
конструкция «да + презентная форма глагола» оказывается преобладающей. А 
в ПИФм этой церковнославянской конструкции нет вовсе, используются лишь 
«дабы + форма на -л» и придаточные предложения с союзом чтобы. 

Таким образом, сам факт использования того или иного грамматического 
церковнославянизма непоказателен, важно, в какой комбинации других средств 
передачи того же самого значения выступает эта черта, есть ли возможность 
ее сосуществования с явлениями бытовой и деловой письменности, какое 
средство выражения грамматических отношений преобладает. В этом аспекте 
для характеристики книжно-литературной грамматической нормы в отношении 
использования различных конструкций как средства передачи целевых значений 
наиболее важное место занимает маркированная как церковнославянизм 
конструкция «да + презентная форма глагола» и наличие / отсутствие 
конструкций, не характерных для книжно-литературного языка. И поэтому в 
плане использования данной конструкции носителями более строгой нормы 
являются ПИФ1, ПИФ2, ЖИЛ и ПМШ, тогда как ПИФМ и ЖбМ характеризуются 
сочетанием черт книжных и некнижных. 

Конструкция «да + презентная форма глагола» может использоваться и в функции 
повелительного наклонения. В ПИФ1 и ПИФ2 данная конструкция используется 
для передачи приказания, повеления, пожелания. Она же может использоваться 
как полный синоним соответствующей формы повелительного наклонения: 
радуйтася (1, 222); да помолитеся о насъ (1, 223), а также в ситуациях повеления, 
призыва к совместному действию в 1 и 3 л.: пожди, господине, да дошью воздухъ 
(2, 260); приими.. отнеси….. повели.. и потом да помажетъся симъ (2, 257). В 
форме 3  л. наряду со значением разрешения может передаваться значение типа 
заклинания: да будутъ сия деревца на утрия велика древия (1, 221). Возможны 
такие конструкции и в Муромской редакции: да будутъ сия деревца заутре 
зhло велики (312); да приметъ она отъ мене злата доволна и сребра себе  
(308). 

В грамматике М.  Смотрицкого (часть «О глаголh») даны формы бiй (чти), 
стой (повелительное наклонение) и оуслыши (вонми), призри (молитвенное 

наклонение) при общей характеристике наклонения как грамматической 
категории и формы: ед. ч.: чти ты, да чтетъ онъ; дв. ч. муж. и ср. р.: чтhва, 
чтhта, да чтета; жен. р.: чтhвh, чтhтъ, да чтhть; мн. ч.: чтhмъ, чтhте, 
да чтутъ  при характеристике форм настоящего времени повелительного 
наклонения. Следовательно, М. Смотрицкий последовательно сохраняет в 
парадигме повелительного наклонения конструкцию «да + форма 3 л. ед., дв., 
мн. ч.» как специальную описательную форму повелительного наклонения, не 
распространяя ее на 1 и 2 л., что не соответствует практике книжников.

Анализ использования условных конструкций в книжно-славянском языке 
XI–XV вв. показал, что наиболее широко распространенной является модель 
«аще... презентная форма глагола / инфинитив / императив (реже)», тогда как 
конструкция «аще... да + презентная форма глагола» оказалась закрепленной за 
переводными деловыми памятниками и в языке книжно-славянских памятников 
использовалась редко. 

Обращение к текстам конца XVI–XVII вв., наоборот, обнаруживает, что жития, 
близкие к каноническим, знают использование «да + презентная форма глагола» в 
предложениях с условными конструкциями, причем их употребление достаточно 
регулярно: ПИФ1  аще ли во Христа облекошася да не отступаютъ отъ 
заповедей его (211); и аще будет мяхкосердъ и смиренъ да будет уврачеванъ 
(256); и аще мудра да учинитъ ми въ семъ (257) и др.

Однако во Второй редакции преобладающей конструкцией является «аще... (то) + 
презентная форма глагола»: аще имамъ супруга бытии ему то могу уврачевати 
его (256); аще кто уврачуетъ его князь мои дастъ ему имhния много (256) и под. 
Эти же два способа организации условных конструкций знает ПИФм. Интересным 
является использование в этой редакции условного союза, известного фольклору и 
живой речи: кабы ты сплелъ венецъ….. и былъ бы еси ты великий князь граду 
своему (315).

Авторы Житий ХVII в. тоже используют конструкцию «аще... + презентная 
форма»: аще не пристанешь таковаго начинания абие погубимъ тя (ЖИЛ, 382); 
в них употребляется также «аще…(то) + повелительное наклонение»: аще хочете 
изведите сына моего на пожаръ (ЖбМ, 390); конструкция с формой 1 л. мн. ч. 
наст.-буд. времени со значением призыва, побуждения к совместным действиям: 
и аще убо живы помолимся о нихъ, и аще умроша помянемъ ихъ (ЖбМ, 401); 

«аще… (то) + инфинитив»: аще ли не послушаетъ, то быти бhдамъ великимъ 
на ню (ЖбМ, 391); «аще + сослагательное наклонение»: извhстно то бо всhмъ, 
яко аще бы хотя мало съ ними пособщился, то более прежнего прославлена 
была (ЖбМ, 403).

В грамматике М. Смотрицкого в разделе «Синтаксис» даны правила использования 
союзов: соузи аще, аще бо, аще и, аще убо и проч. изъявительному предидутъ: 
яко аще хощеши совершен быти, иди и продаждь вс̀̀# имhнi# тво#. Аще 
бы, аще не, аще бы убо и проч. сослагательному: яко аще бы врагъ поносилъ 
ми, претерпhл быхъ убо [Грамматика]. Таким образом, церковнославянской 
нормой образования условных конструкций в XVII  в. являются констатируемые 
грамматикой М. Смотрицкого «аще... повелительное наклонение», «аще... 
изъявительное наклонение», «аще... сослагательное наклонение». К этому 
необходимо присоединяется конструкция, которую дает живая письменная 
практика книжников: «аще... да + презентная форма глагола», причем характерно, 
что М. Смотрицкий в своей грамматике церковнославянского языка не фиксирует 
конструкции «да + презентная форма глагола» при оформлении условных 
конструкций. Может быть, в сознании у него она также связана с памятниками 
деловой письменности и в силу этого не является достаточно престижной для 
церковнославянского языка его грамматики.

Знаком строгости книжно-славянской нормы, вероятно, можно считать 
конструкцию «аще…да + презентная форма глагола» (ПИФ). Конструкции же, 
восходящие к разговорной традиции, используясь книжниками, сигнализируют 
сниженность стиля памятника. Таким образом, значимым при характеристике 
строгости книжно-славянской нормы письменности являются наличие / отсутствие 
конструкции «аще... да + презентная форма глагола», соотношение использования 
этой конструкции и других условных конструкций в пределах церковно-славянской 
нормы, условия, при которых возможно сочетание элементов церковнославянской 
нормы и элементов, восходящих к разговорной традиции.

Использования конструкции «дательный самостоятельный» остается к XVII в. 
показателем книжной ориентации памятника, но сам оборот приобретает ряд 
свойств, которые разрушают старую норму его использования. ДС перестает 
осознаваться как нечто целостное, теряет четкость своей структуры (сущ. / мест. 
/ наречие + причастие в форме Д. п.). К примеру, его использование в ПИФ1 и 
ПИФ2 оказывается не только редким, но несомненно временное значение четко 

выражено лишь в нескольких случаях: вечеру же приспевшу начала ставитися на 
брезh(1, 218; 2, 260); приходящим же людям являшеся яко князь (1, 211; 2, 225). 
В предложении: княгини же его Февронии боляре его не любляху…… яко бысть 
княгини не отечества ради, богу же прославляющу ю добраго ради житиа ея 
(1, 217)  называется причина, которая обусловила высокое положение княгини 
Февронии. ДС может выступать в качестве самостоятельного предложения: во 
един же от днии неприязнивому тому змию пришедшу к неи (1, 212); богу же 
прославляющу ея добраго ради жития (2, 258); может использоваться в качестве 
однородного члена к сказуемому: так, в предложении сущу же блаженному 
князю в велицеи болезни и слышавъ яко в пределhхъ Резанской области 
мнози врачеве жительствуют и повелетамо вести себя (2, 254) есть и другие, 
не соответствующие старой книжной норме позиции использования оборота. 
Заметим, что в ПИФ2 оборот распространен несколько шире (см. например, замены: 
слыша же, яко многи суть врачеве в пределех Резанские земли, и повеле себе 
тамо повести (1, 231); сущу же блаженному князю..… (2, 252); они же пловуще по 
реце в судехъ некто же бечловек у блаженныя княгини Февронии в судне (1, 
219); пловущим же им по реце в судех (2, 260)).

Таким образом, важным является только факт наличия конструкции. 
Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о сознательной переделке, но 
нельзя сказать, что автором была проделана значительная работа по расширению 
использования ДС: если есть случаи употребления ДС во второй редакции 
при отсутствии его в первой, то можно найти и обратный случай: и яко убо 
скончавшуся обеду она же яко же обычаи имяеше взем от стола крохи свои 
(1, 217); егда же скончася обед она же яко же имяше обычаи взем от стола в 
рукав свои крохи (2, 259).

В ПИФм  ДС нет. Во всех случаях, параллельных употреблению ДС в ПИФ1и ПИФ2, 
используются придаточные времени с союзами когда (чаще) и егда: и потомъ 
тогда, когда проклятыи от неяотлhтит змии живяше с нею Павелъ (303); 
Когда прииде к тебh тои проклятыи змии и ты его упроси, что когда и от кого 
будет смерть (304); но еще когда бывает за трапезами с женами нашими и 
взимает крохи отъ стола яко гладна (311). Оборот ДС Первой и Второй редакций 
в ПИФМ заменяется деепричастными оборотами: и по обычаю восстав от стола и 
взем крохи и положи их в рукавъ свои (311), или соотношением временных форм: 
и потом на том корабле кормщик з женою своею седяще и виж оную княгиню 
зело прекрасну и мысляше на нее диаволским навождением (312).

Жития XVII в. также знают конструкцию ДС. В ЖИЛ этот оборот во всех случаях 
употреблен в функции придаточного времени: бывши же еи 6 летъ умре мати 
ея (381); и многим искушающимъ ю въречахъ и въ отвhтахъ она же …смысленъ 
отвhть даяше (382); мужу ея преставльшуся она же погребе и (383).

Вариантным средством передачи временного значения являются предложения с 
союзом егда (см., например, в аналогичных контекстах: ̀~гда же достиже 6-ю на 
10 лhта, вдана бысть мужу добродhтельну и богату, 381; ср.: бывши же еи 
6 лет……; и егда кто умираше, она же наимаше омывати, 383; и др.).

В одном примере мы видим сочетание егда с ДС: егда же мужу ея на царскихъ 
службахъ бывающу лhто или два… она же в та времена… нищимъ цhну даяше 
(382). Конечно, можно согласиться с исследователями, что временной союз 
употребляется с целью уточнения содержания ДС. Однако создается впечатление, 
что ДС в поздний период его использования подчиняется иной логике, нежели 
в памятниках XI–XII вв.: он чаще применяется не в функции придаточных 
предложений, в связи с чем перестает существовать как равноценный вариант 
предложений с союзом `~гда, в ряде произведений предельно сужается круг 
обслуживаемых ДС ситуаций. Особенно это обращает на себя внимание в ПМШ, 
для которого характерно своеобразное «нанизывание» конструкций ДС: на утрие 
же, свитающи дни, утреннему славлословию кончану, солнцу паки возсиявши 
и второму часу наставшу, и паки стекается всенародное множество (347). 
В сравнительно небольшой повести ДС использован 9 раз, но собраны эти 
конструкции всего в пяти предложениях, при этом в 6 случаях ДС уточняет время 
дня, когда происходят описываемые события, а в одном случае это оборот богу 
так извольшу. И те и другие конструкции носят в этот период, вероятно, уже 
характер фразеологизмов и используются даже в памятниках, для которых ДС 
вообще не характерен.

Следовательно, присутствие ДС – знак «литературности» произведения, как и в 
прошлом, но по употреблению он уподобляется предложению (любому), в котором 
субъект действия обозначен существительным (или местоимением) в дательном 
падеже, а сказуемым является причастие.

Сравнивая характеристики памятников по названным особенностям 
грамматической нормы, мы должны прежде всего констатировать определенную 
взаимную обусловленность этих черт: наличие в тексте одной из них дает основание 

предположить и присутствие другой. Причем, как отмечалось выше применительно 
к каждой черте в отдельности, значимость для характеристики памятников разных 
признаков различна. Определяющими синтаксическими характеристиками 
являются использование конструкции «да + презентная форма» для передачи 
значения цели и участие ее в формировании условных конструкций, употребление 
конструкции ДС и церковнославянских временных союзов. Важную роль при 
характеристике грамматической нормы памятников играет также принципиальная 
возможность / невозможность для книжника сочетания грамматических 
церковнославянизмов с элементами грамматической нормы деловой и бытовой 
письменности: наличие придаточных предложений с союзом чтобы для передачи 
значения цели (ПИФМ, ЖбМ), использование придаточных предложений с союзом 
кабы (ПИФМ), употребление придаточных предложений с союзом когда (ПИФМ), 
отстутствие конструкции ДС само по себе выводит памятники на периферию 
грамматической нормы книжно-литературного языка или за ее пределы.

Следует отметить, что жанровая специфика произведений определенным образом 
обосновывает специфику грамматической нормы языка этих произведений. 
Строгая грамматическая норма, представленная в ПИФ1,2, требует наличия всех 
названных грамматических свойств. Этим редакциям явно противопоставлена 
та же повесть Муромской редакции, которая не характеризуется наличием 
большинства свойств грамматической нормы книжно-литературного языка и 
которой, с другой стороны, известны черты, характерные для памятников бытовой 
и деловой письменности. Жития XVII в. характеризуется наличием всех основных 
черт книжно-славянской нормы. По типу грамматической нормы к ним примыкает 
Писание о преставлении кн. М.В. Шуйского, что, вероятно, естественно, поскольку 
это повествование о героической биографии и мученической кончине близко 
к жанру агиографическому. А такими переходными чертами от агиографии к 
биографии характеризуются и названные выше жития XVII в.

Характер грамматической нормы зависит также и от степени проникновения 
в язык памятников языковых особенностей делового и бытового языка. Они 
есть в ПИФМ, ПМШ, ЖбМ, их нет в ПИФ1,2, ЖИЛ. Однако место черт деловой 
письменности в разных памятниках различно: в ПМШ и ЖбМ они используются 
в качестве возможных вариантов, не получивших широкого распространения, 
тогда как в ПИФМ  эти средства являются основными при передаче необходимых 
значений. Следует отметить, что и сложная система временных форм, используемая 
в памятниках, функционирует в них по-разному: в строгом соответствии с исходной 

нормой церковнославянского языка в ПИФ1,2 или с проникновением формы на -л в 
контексты аориста и имперфекта в остальных памятниках [Ремнева 2003].

Таким образом, опираясь на анализ текстов произведений конца XVI–XVII вв. 
с точки зрения наличия ряда синтаксических черт, характерных для 
книжно-славянского языка, мы можем отметить существование разных 
вариантов грамматической нормы для памятников житийного характера: 
книжно-славянской строгой грамматической нормы, которая предполагает 
наличие всех рассматриваемых черт и отсутствие грамматических средств, 
источником которых является деловой и бытовой язык. Наряду с этим следует 
признать наличие упрощенного варианта грамматической нормы, для которой 
обязательны использование конструкции «да  + презентная форма глагола», 
конструкции ДС и временных союзов церковнославянского происхождения 
в комбинации с наличием форм двойственного числа и сложной системы 
прошедших времен [Ремнева 2003: 225], однако допустимыми являются 
сосуществующие с книжно-славянскими чертами признаки, характеризующие 
памятники делового, бытового и фольклорного характера (ЖбМ, ПМШ).

Вероятно, можно говорить и о существовании грамматической нормы, которая 
находится на самой периферии книжно-литературного языка и характеризуется 
лишь наличием сложной системы прошедших времен (ПИФМ). Для этой нормы 
характерна во всех случаях замена книжных средств некнижными или свободное 
их сочетание. Таким образом, новым для XVI–XVII вв. является возможность 
реализации сниженной нормы в языке памятников житийного жанра.



В славянских языках, обладающих грамматической категорией вида и развитой 
глагольной префиксацией, активно протекают процессы видообразования при 
помощи префиксов. Наблюдения над фактами современной речи свидетельствуют 
о том, что вид — категория, которая продолжает развиваться, совершенствуя при 
этом главное — технику видообразования с целью более точного и часто — более 
экспрессивного выражения речевого смысла.

Поистине плодородной почвой для процесса видовой соотносительности 
в современном русском языке являются двувидовые глаголы. Эти глаголы, 
сочетающие в одной грамматической форме и в одном лексическом значении 
функции совершенного и несовершенного видов, не отличаются, как известно, 
общностью происхождения и структурной однородностью. С точки зрения 
современных языковых процессов интерес представляют так называемые 
«новые» двувидовые глаголы, образованные от иноязычных основ на -овать, 
-ировать, -изировать. Большинство из них соотносится с заимствованными 
существительными, которые являются их неиссякаемым источником: в результате 
очередного витка активизации языковых контактов количество существительных 
иноязычного происхождения постоянно увеличивается, следовательно, растет 
и количество «новых» глаголов. Следующий текст начала XXI в. вобрал в себя 
все звенья этого процесса: возникновение нового глагола позиционировать 
и его функционирование в качестве двувидового — в значении НСВ в форме 
инфинитива и (контекстуально) в форме отглагольного имени; в значении СВ 
— в форме деепричастия. Ведущий радиопрограммы объясняет, почему, делая 
передачу для среднего класса, «провоцирует» его новой, скандальной музыкой 
молодых исполнителей: 

Моим лучшим слушателям, новым российским миддклассовцам в 
возрасте от тридцати до сорока пяти, звонящим в эфир по, условно 
говоря, теме: «Сколько карманных денег давать ребенку?» — неплохо 
бы помнить, что есть те, для кого грамотное позиционирование 

(НСВ) товара на рынке не значит решительно ничего. И что 
грамотно позиционировать (НСВ) этих людей себе дороже, потому 
что, позиционировав (СВ) правильно, мы рискуем потерять тех, кто 
уйдет от нас, хлопнув дверью. То есть собственных детей (Огонек, 
ноябрь 2002). 

Позиционировать — новый, но активный в современной речи глагол, 
обозначающий продвижение товара на рынке с целью занять определенную 
позицию, т.е. стать конкурентоспособным. Подобные «внедряющиеся» глаголы 
проходят процесс лексической адаптации: одна часть слов узко терминологична и 
обособлена, а другая (преимущественно социально-политическая, экономическая, 
компьютерная лексика), активно ассимилируясь, постепенно занимает прочное 
положение в литературном языке. Чаще всего этому способствует язык СМИ, 
и чем большую роль играют в нашей жизни СМИ, тем активнее идет процесс 
внедрения «новых» двувидовых глаголов. Современные толковые словари не всегда 
«успевают» адекватно отразить нюансы их употребления. Глагол режиссировать 
в значении “вести режиссерскую работу, ставить пьесу, фильм” представлен в 
Большом толковом словаре С.А. Кузнецова [Кузнецов 2000]34 как одновидовой 
глагол НСВ, однако он употребляется и как двувидовой, а при необходимости легко 
перфективируется:

Он сейчас режиссирует этот спектакль (ставит) — Именно 
он режиссировал (поставил) этот спектакль в Томске — Он 
срежиссировал (прорежиссировал) этот спектакль.35 

Лексическая адаптация, которая, как правило, предшествует морфологической, 
аспектуальной (проявляющейся в образовании перфективных и имперфективных 
видовых пар), связана с развитием у этих глаголов вторичных значений. Иногда 
именно вторичное значение становится в разговорной речи более востребованным: 
глагол терроризировать (“осуществить – осуществлять террор”) еще недавно, 
до наступления в нашей стране трагической эпохи террора, чаще употреблялся в 
значении ‘сильно пугать, держать в страхе’: Ваш ребенок опять терроризирует 
класс. Этот идиот затерроризировал всю семью. Сегодня первичное значение 
глагола актуализировано социальной ситуацией: Нас терроризируют не чеченцы 
— нас терроризируют террористы (В. Познер, ведущий программы «Времена»). 
Лексическая адаптация связана и с вхождением глагола в синонимический ряд: 
терроризировать — пугать, держать в страхе; корректировать — исправлять, 

направлять в нужное русло и  т.п. У многозначного двувидового глагола к 
канонической или неканонической перфективной форме могут стремиться все 
ЛСВ. Так, глагол изолировать представлен в следующих ЛСВ: 1. обособить — 
обособлять… 2. техн. защитить — защищать источник (электрический провод)… 
Перфективация этого глагола не отражена в словаре, хотя в речи функционирует 
глагол заизолировать (Если будешь это делать, провод заизолируй, а то ударит), 
а окказионально возможно и такое употребление перфективного глагола в первом 
значении: (разговор о пожилых родителях, которых дети перевезли в другой 
город) Я чувствую себя виноватой перед ними: я их заизолировала  и они начали 
тосковать, болеть.

Двувидовые глаголы занимают особое место в системе русской аспектуальности: 
новые пары, основой которых является двувидовой глагол, рождаются 
повсеместно, подтверждая продуктивность «чистовидовой» префиксации, в то 
время как имперфективные пары в силу известных структурных особенностей 
двувидовых глаголов, как известно, малочисленны. Однако и здесь наблюдается 
тенденция к росту: структурное «неудобство» иногда оказывается несущественным 
перед стремлением русского глагола к морфологически оформленной 
видовой соотносительности. В то время как традиционно отмечается только 
5–6  суффиксальных пар от двувидовых глаголов, М.Ю. Черткова выделяет 
34  глагола с имперфективирующим суффиксом, среди них материализовывать, 
демобилизовывать, легализовывать, натурализовывать и  др. [Черткова 
1996: 105], однако их наличие все-таки не убеждает в том, что «пары от двувидовых 
глаголов образуются двумя параллельными путями» [Там же: 109]. Перфективация 
и имперфективация в зоне двувидовых глаголов — совершенно несопоставимые 
с точки зрения речевой активности процессы: имперфективы единичны и 
аспектуальный «захват» двувидовых глаголов осуществляется в основном с 
помощью чистовидовых приставок.

Лексикографические списки двувидовых глаголов, естественно, не отражают их 
реального количества: число подобных лексем постоянно растет (в рамках общей 
тенденции увеличения иноязычной лексики) и лексикографическая практика «не 
успевает». Сегодня в силу объективных причин даже самый тщательный подсчет 
не будет вполне точным. Такие глаголы, как продюсировать, резюмировать, 
монографировать (издавать в виде монографии), типографировать, цензурировать 
(подвергать цензуре), коррелировать, наблюдаемые в живой речи (иногда с 
приставками), или совсем не отражены в словарях, или отражены не совсем 

точно, или представлены не в полном объеме. Так, глаголы коррелировать и 
продюсировать, зафиксированные только в указанном выше словаре и только 
как глаголы НСВ, иногда функционируют и в значении СВ (как правило, в 
форме прошедшего времени в соответствующем контексте). В этом качестве они 
«тяготеют» к образованию видовой пары с префиксом с-: Он уже продюсировал 
этот фильм (СВ) — спродюсировал. Глагол коррелировать, кроме того, 
представлен в словаре с пометой книж., что не соответствует его современной 
стилистической окраске: в речи встречается употребление этого глагола со 
значением ‘согласовывать действия сторон’, синонимичное глаголу координировать 
(Нам надо скорреллировать наши действия). 

Таким образом, двувидовость как лексико-грамматическое явление 
характеризуется нестабильностью: по отношению к определенным глаголам 
или их значениям она является не постоянным признаком (и в этом смысле 
может быть сопоставлена с предельностью, границы которой также подвижны). 
М.А. Шелякин очень точно говорит о «разном объеме ее проявления» [Шелякин 
1983: 148]. Проанализированные глаголы (см. выше также глагол режиссировать) 
обладают малым объемом двувидовости и поэтому в словарях представлены 
обычно как глаголы НСВ.

«Новые» глаголы достаточно сложно диагностировать с точки зрения характера 
и степени новизны: глагол продюсировать (вызванный к жизни актуальностью 
фигуры продюсера в современной жизни), очевидно, можно отнести к тем 
неологизмам, которые, утрачивая новизну, «закрепляются» кодификацией; 
глагол монографировать, скорее, является индивидуальным образованием. В 
этом смысле двувидовые лексемы демонстрируют очевидную «социальность» 
— отчетливо выраженную зависимость этого класса слов от изменений в 
различных сферах деятельности человека (см. выше глагол терроризировать). 
Так, А.Н. Тихонов приводит глагол тестировать (“использовать тест, проводить 
проверку с помощью теста”) среди «новых двувидовых глаголов» [Тихонов 1998: 
205], однако в последнее десятилетие этот глагол активизировался и стал одним из 
высокочастотных: реформа образования в России поставила тесты, тестирование (а 
также тестологов и тестологию) во главу угла. Лексическая активность приводит и 
к грамматической активности: глагол перфективируется — образует видовую пару 
(тестировать — протестировать), а также результативно-интенсивный глагол 
оттестировать (Нас оттестировали по какой-то новой методе и отпустили) 
и другие способы действия: потестировать (Вас там потестируют немножко 

и с легкостью докажут, что вы ничего не знаете); дотестироваться (Ходили на 
семинар по тестированию и дотестировались сами до того, что запутались); 
затестировать (Из-за этой реформы детей в школах теперь затестируют) 
и т.п.36 Безусловно, и ярко выраженная предельная семантика переходного глагола 
тестировать является надежной базой для аспектуальных трансформаций, 
ведь «в русском языке все предельно-результативные глаголы имеют тенденцию 
приобретать парные видовые формы» [Шелякин 1983: 149]. Постепенно глагол 
развивает и вторичное значение (пока не отмеченное в словарях) — ‘подвергать 
проверке какие-либо действия или знания, возможно, и без использования тестов’, 
в котором актуализируется семантический компонент ‘испытание’ (англ. test — 
испытание): Не надо меня бесконечно тестировать, это напрягает.

Двувидовые глаголы, нормативные и окказиональные, и прием намеренной 
их концентрации типичны для прагматично окрашенной шутливой речи: они 
пародируют американизацию, наукообразность и выспренность («смешенье 
языков — французского с нижегородским»): 

У наступления капитализма  в России есть  один плюс. Горбачев 
говорил: «Процесс пошел». Он, безусловно, имел в виду, что нас 
бананизировали;

Засилье рекламы привело к тому, что она не говорит по-простому: «Я 
волосы подкрашиваю», — а только: «Я их тонирую»;

Депутаты в Думе ведь не просто так сидят: они прогнозируют, 
декларируют, корректируют, консолидируют и консолидируются 
(Телеередача «Глас народа»). 

Критическое отношение к процессу американизации нашей жизни отражает и 
структурно «неудобный» глагол макдональдизировать: Что же нам нужно еще 
сделать, чтобы наше общество не макдональдизировалось окончательно? (Радио). 
Любое новообразование подобного рода, содержащее в значении оценочный 
компонент, легко образует интенсивный глагол с префиксом за-: затестировать, 
замакдональдизировать, затерроризировать, заамериканизировать. 

Об адаптации двувидовых основ свидетельствует и регулярное образование 
от них возвратных глаголов: макдональдизироваться, бананизироваться, 

витаминизироваться (Компот что ли сварганить? Или купить побольше 
фруктов, пусть ребенок витаминизируется. Это можно решить завтра на 
рынке (А. Маринина). Ярко выраженная разговорность подобных глаголов 
обусловлена живыми процессами словообразования, демонстрируя явление, 
которое мы называем «соскальзыванием в возвратность», подразумевая легкость 
и регулярность образования в современной разговорной речи новых глаголов с 
постфиксом -ся. Разумеется, и возвратный глагол может перфективироваться: 
Он (Высоцкий) обладал удивительной энергией, которая, саккмулировавшись 
на образе, как луч сильного прожектора, била в зал (А. Демидова. Бегущая строка 
памяти).

Давняя дискуссия по поводу того, являются ли двувидовые глаголы аномалией, 
которая, как и всякая грамматическая аномалия, постепенно «изживается» 
(А.В. Исаченко, Н.С. Авилова), или устойчивым явлением в системе русского языка 
(М.А. Шелякин), с нашей точки зрения, уже не актуальна, так как диалектика этого 
явления в грамматической системе русского языка обусловлена двумя тенденциями: 
с одной стороны, большинство подобных глаголов продолжает функционировать 
в качестве только двувидовых, т.е. контекстуально дифференцированных основ, 
с другой — в  современной речи количество видовых пар неуклонно растет, 
что позволяет говорить о ярко выраженной продуктивности процесса видовой 
соотносительности в рамках двувидовости.

Известно, что подобные перфективные пары свободно функционировали уже в 
языке первой половины XIX в. (Как вы решитесь говорить с нею много и часто, 
если знаете, что за это вас сочтут влюбленным в нее или даже огласят ее женихом? 
Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть в беду (из письма 
В.Г. Белинского)), так как «ко времени появления двувидовых глаголов на -овать 
в русском языке уже сложилась достаточно устойчивая система чистовидовых 
приставок, готовая и способная обслуживать разнообразные семантические 
разряды слов» [Тихонов 1998: 210]. Например, глагол рекомендовать неоднократно 
употребляется в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в 
значении СВ именно с приставкой: Раскольников… протянул и пожал ему руку все 
еще с видимым усилием подавить свою веселость и, по крайней мере, хоть два-три 
слова выговорить, чтобы отрекомендовать себя. Однако в процессе развития 
языка сами префиксы варьируются, пара «подбирается»: так, в современном речи 
нет глагола окомпрометировать (его вытеснил глагол скомпрометировать); глагол 
отрекомендовать представляется несколько архаичным, а прочное положение 

занял другой ЛСВ этого глагола со значением ‘советовать — посоветовать’, 
образующий видовую пару с префиксом по- (рекомендовать — порекомендовать).

Общей тенденции не соответствуют две небольшие группы глаголов: 

1) несколько глаголов, в которых префиксация не приводит к перфективации 
(перекодировать, деколонизировать); 

2) небольшое количество двувидовых глаголов, которые функционируют 
уже только как парные, например, анализировать — проанализировать, 
формулировать — сформулировать. 

Ср. употребление глагола формулироваться в языке первой четверти ХХ в.: Таким 
образом, только  в недрах католической церкви, какою мы ее знаем, христианство 
могло расцвести и формулироваться (М. Гершензон. Чаадаев).

В некоторых случаях эта обязательная парность создает определенные трудности 
при переводе данных глаголов в их исконном «европейском» варианте на 
русский язык. «Двусмысленная» ситуация создается, например, при переводе 
английского глагола. Так, название американского фильма «Analize �is» в 
русском прокате отражает «метания» переводчиков: «Анализируй это» может 
быть интерпретировано только как НСВ, а «Проанализируй это» — только как 
СВ. Чаще встречается первый, более «формальный» перевод. В то же время для 
русского языка различие между предложениями является аспектуально значимым: 
форма СВ в императиве обозначает только однократные действия, форма же НСВ, 
как правило, употребляется в многократном или общефактическом значении. 
Известно также, что повелительное наклонение глаголов СВ и НСВ обладает и 
разными модальными оттенками: форма НСВ может в определенной ситуации 
выражать побуждение к действию (Давай, анализируй это!). Замена при переводе 
СВ на НСВ («в угоду» английскому оригиналу) не представляется удачной, так 
как актуализируется не результат, а само действие, приводящее к результату. 
Содержанию фильма, очевидно, больше соответствует фраза с «конструктивным» 
СВ, отражающая конкретность (обусловленную в контексте местоимением это), 
действенность и экспрессию призыва. «Само использование формы СВ достаточно 
для того, чтобы придать предложению информирующий, инструктирующий 
характер: указание на тот результат, которого требуется достичь, является 
центральным (ремой) в высказывании с императивом» [Гуревич 1994: 49].

Таким образом, парность двувидовых глаголов находится в стадии активного 
формирования, что отражают и современные языковые процессы. Остановимся 
подробнее на некоторых приставочных моделях. В образовании перфективных 
пар двувидовых глаголов участвуют 11 из 17  чистовидовых русских приставок, 
наиболее продуктивные из них — про -, за-, с-, от-.

Как известно, исконно русских глаголов с приставкой про- немного, а состав 
глаголов на -овать, образующих СВ при помощи этого префикса, все время 
пополняется, что позволяет считать, «что приставка про- является одной из 
перспективных формообразующих морфем в современном русском языке» 
[Тихонов 1998: 111]. Глагол аннотировать в значении СВ чаще употребляется как 
префиксальный: Ты посмотрела картину. Проаннотируй ее для элиты («ТВ парк», 
2011). Видовая пара аннотироовать — проаннотировать зафиксирована и в 
Словаре С.И. Ожегова, и в Словаре С.А. Кузнецова, в то время как образованные 
в рамках той же модели глаголы продекларировать, проконстатировать — нет: 
Завершая нашу передачу, мы можем проконстатировать  следующее (М. Швыдкой, 
министр культуры России и ведущий передачи «Культурная революция», 
17  сентября  2002); А где же повышение зарплаты? Ведь в самом начале эта цель 
была продекларирована? (Огонек, апрель 2002). Не отмечены в словарях и видовые 
пары с приставкой про-, образованные от иноязычных глаголов НСВ трактовать, 
муссировать: Если хотите, я вам это протрактую (певец А. Градский); Можно, 
конечно, промуссировать вопрос о том, кто от кого ушел — Парнок от Цветаевой 
или она от Парнок, но ведь это неважно (Огонек, декабрь  2002). А.Н. Тихонов в 
своей монографии отмечал, что двувидовые глаголы с префиксом про- типичны 
«особенно в книжной речи» [Тихонов 1998: 109]. Сегодня это не совсем так: 
указанные глаголы, как видно из приведенных примеров, проникают в разговорную 
речь. Морфологической дифференциации и здесь предшествует лексическая 
адаптация: глаголы констатировать, декларировать, интерпретировать (а 
также глаголы НСВ трактовать, муссировать) получают в разговорной речи 
дополнительный модальный компонент ‘уверенность в праве совершить действие’. 
Глаголу СВ, таким образом, присуще не только значение ‘ограничение процесса 
во времени’, но и яркое результативное значение (ср.: топить — протопить 
печь, гневить — прогневить), обусловленное одним из важных значений самой 
приставки — ‘тщательности совершения действия’. Поэтому вполне закономерно 
появление префикса про- и у глагола корректировать (вместо скорректировать, 
зафиксированного в словарях): Прокорректируйте наши действия, ведь для банка 
это важно. Префикс про- оказывается более актуальным с точки зрения выражения 
результативности для основы со значением ‘вносить изменения, поправки’.

Продуктивная в чистовидовой функции приставка с- выступает в составе 
разных групп глаголов. Востребована в речи префиксация глаголов со 
значением ‘собирания, составления’, которое есть и в глаголе аккумулироваться 
(саккумулироваться). Актуализация этого значения «порождает» и глагол 
сорганизовать. Таким образом, последний не только имперфективируется 
(организовываться), но и перфективируется: Мы эту вечеринку так сорганизуем, 
что запомнится. Иные причины вызывают к жизни глагол спродюсировать. 
Его активность социально обусловлена: фигура продюсера ключевая в сфере 
производства продукции современной массовой культуры. Лексически активный 
переходный глагол (продюсировать проект, фильм), семантически соотнесенный 
с глаголом делать, он с неизбежностью перфективируется: Мы должны 
спродюсировать этот спектакль. Именно эта модель широко распространена 
в сфере некодифицированной перфективации двувидовых глаголов и глаголов 
НСВ аналогичной структуры. Подобным образом моделируются видовые 
пары имитировать (‘делать имитации’) — сымитировать; пародировать 
(‘создавать пародии’) — спародировать; проецировать — спроецировать; 
ассоциировать (‘устанавливать ассоциацию’) — сассоциировать: Мы не будем 
называть конкретных имен, но я вам назову одну актрису, а кто-то себя с ней 
сассоциирует. Во всех этих глаголах базовым в семантике основы оказывается 
компонент ‘создать, произвести что-либо, что не является предметом’. Таким 
образом, именно в этой группе префикс с- выступает как чистый “перфективатор”, 
не осложненный какими-либо оттенками и нюансами: его задача состоит только в 
том, чтобы перевести предельную, переходную основу на -ировать в СВ.

В области канонической и неканонической перфективации двувидовых глаголов 
активно функционирует и приставка от- (отпарировать, отреагировать), для 
которой типична слабая формализация и сохранение оттенка финитивности или 
тщательности выполнения действия (ср. с префиксом про-). Отметим появление 
глагола цензурировать (не зафиксированного ни в одном из словарей) и его 
перфективного коррелята — отцензурировать37: Я должен говорить коротко, если 
не получится — вы меня отцензурируете (М. Швыдкой в передаче «Культурная 
революция»). Глагол цензурировать в данном высказывании употреблен в 
значении ‘с особым пристрастием исправлять — исправить’. Префикс от-, 
обладающий яркой модальной окрашенностью, легко вытесняет канонические 
префиксы, демонстрируя высокую степень активности в современной речи: в 
видовой паре, образованной от глагола комментировать вариативный перфектив 
откомментировать повсеместно вытесняет более традиционный глагол 
прокомментировать: 

Традиционный синтаксис также решает обе задачи, позволяя 
производителю речи, с одной стороны, соединять слова в 
словосочетания и предложения по законам русского языка, а с другой 
стороны, дает возможность производителю речи организовать и 
откомментировать свое сообщение так, как это представляется 
ему наиболее целесообразным (И.Г. Милославский. Культура речи и 
русская грамматика).

Таким образом, двувидовые глаголы и структурно однотипные с ними глаголы 
НСВ демонстрируют ярко выраженную тенденцию к обязательности морфемного 
выражения видового значения, системно обусловленную морфологической 
категориальностью аспекта русского глагола. Так как имперфективация двувидовых 
глаголов структурно затруднена, формальная видовая дифференциация 
основ происходит в основном в рамках перфективации, для которой 
единственным серьезным препятствием является непредельная семантика 
основы. Аспектуальная сущность двувидовых глаголов позволяет наглядно 
продемонстрировать актуальность явления перфективации для современных 
процессов видообразования. Неустойчивость перфективных видовых пар, 
образованных от двувидовых основ, обусловливает более высокую степень 
вариативности префиксов, которые «подстраиваются» к основе: репетировать — 
прорепетировать — отрепетировать — срепетировать. Наличие канонического 
глагола процитировать оказывается недостаточным для разговорной речи, и в 
ней возникает «модный» глагол зацитировать, часто встречающийся в новом 
и популярном жанре — радиодиалоге ведущих со слушателями (Мы вам сейчас 
зацитируем то, что он сказал). 

Явное отставание лексикографии от живой речи означает отсутствие строгой 
нормы, поэтому подобная вариативность не сдерживается кодификацией. Однако 
в тех случаях, когда причиной видовой вариативности является расщепление 
двувидового глагола на ЛСВ, корреляция отдельных значений основы и разных 
префиксов становится средством их формальной дифференциации и поэтому 
достаточно быстро «закрепляется» языком и словарем (пломбировать — 
опломбировать вагон, пломбировать — запломбировать зуб). Перфективация 
двувидовых основ «воссоздает» на современном этапе те ступени развития, 
которые проходила категория вида в истории языка. В недрах двувидовости 
«вызревает» видовая парность.    
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Конец XVI–XVII вв.  это время, когда происходят изменения в структуре 
церковнославянского языка Московской Руси. Церковнославянский язык 
кодифицируется, создаются одна за другой первые восточнославянские грамматики 
книжного языка, свидетельствующие о его высокой авторитетности и о сознании 
необходимости владения им [Кузьминова, Ремнева 2000]. Церковнославянский 
язык выступает в этот период как язык литературы, учености: овладению им 
учат, на нем во второй половине XVII в. ведутся ученые диспуты, значительно 
расширяется круг научной литературы на церковнославянском языке, имеет 
место славянизация таких текстов, которые ранее создавались на русском языке 
(например, юридическая литература) [Виноградов 1978: 110–115].

Тот же период в истории книжности  это время появления, наряду с 
каноническими житиями, повестей-биографий, тяготеющих композиционно 
и стилистически к традиционному житийному жанру (грамматическая норма 
которого носила книжно-славянский характер на протяжении всей истории 
книжно-литературной письменности), однако приобретающих в связи с 
определенной модификацией жанра новые характеристики.

Житийные тексты, созданные в рассматриваемый период, в научной литературе 
определяются, скорее, как повести, так как их содержание не в полной мере 
соответствует агиографическим канонам предшествующей эпохи. 

Так, именно как повесть определяется обычно Житие Петра и Февронии 
Муромских [Дмитриева 1979; Творогов 2005: 44]. Три редакции этой Повести 
неодинаковы по своему характеру: если Первая (далее ПИФ1) и Вторая (далее   
ПИФ2) редакции  одна в большей, другая в меньшей степени  соответствуют 
требованиям житийного канона [Дмитриева 1979: 119], то Муромская (ПИФм) 
по манере изложения резко отличается от других вариантов: переработка, 

осуществленная автором этого текста, носит характер, приближающий 
произведение к жанрам устного народного творчества [Там же: 142, 143]. ПИФ1, 
приписываемая писателю второй половины XVI в. Ермолаю-Еразму, по мнению 
исследователей, выпадала из общего стиля агиографического жанра середины 
XVI в., в результате чего она не была включена митрополитом Макарием в 
Успенский список Четьих Миней [Дмитриева 1979: 117–118; Дмитриева 1988: 221]. 
Вторая редакция составлена не ранее XVII в. Хотя содержание Повести осталось 
неизменным, весь текст подвергся переработке, целью которой было стремление 
приблизить произведение к агиографическому канону. Именно текст ПИФ2 
читался во время торжественного богослужения [Дмитриева 1979: 124–125]. 
Муромская редакция является практически заново написанным произведением. 
В этом ряду ПИФ1,  по степени престижности, а также по соответствию 
стилистическим и морфологическим нормам книжно-литературного языка,  
должна занимать переходное, промежуточное место между Второй и Муромской 
редакциями.

К началу XVII в. (не ранее 1615 г.) относят Повесть о Иулиании Лазаревской 
(Ульянии Осорьиной)  повесть-биографию, сохраняющую традиционные черты 
житийного жанра, но повествующую не о святой, а о женщине, совершающей 
нравственный подвиг в обстановке обычной жизни (далее как о житии Иулиании 
Лазаревской  ЖИЛ [Творогов 2005]). В этой повести «нашел отражение процесс 
эмансипации литературного произведения от служебного канона» [Руди, Соколова 
1993: 432]. 

Созданная в Москве в 1675–1677 гг. старообрядческая Повесть о боярыне 
Mорозовой (далее как о житии боярыни Морозовой  ЖБМ) не столько 
агиография, сколько жизнеописание, в котором автор выбирает новую 
реально-биографическую манеру рассказа [Мазунин 1998: 83]. Здесь нет ни 
риторического вступления, ни плача, ни похвалы, ни посмертных чудес [Елеонская 
1969: 263].

Еще в меньшей степени традиционными чертами агиографического произведения 
обладает «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича 
Шуйского, рекомаго Скопина» (далее ПМШ), рассказ о смерти молодого воеводы 
и о горе, вызванном ею, которое содержит прославление молодого князя как 
идеального героя, выдающегося государственного деятеля, полководца [Ржига 
1928; Енин 1998]. 

При анализе этого литературно-книжного материала перед нами встает вопрос, 
определяет ли в конце XVI–XVII вв. жанровая специфика произведения характер 
грамматической нормы памятников, а если определяет, то в какой мере; возникают 
ли на основе различий характера произведений варианты грамматической нормы, 
или грамматическая норма церковнославянского языка, используемого авторами в 
качестве литературного, едина. Интересным также является вопрос об отношении 
представлений авторов о норме к данным грамматики Мелетия Смотрицкого.

Анализ текстов XI–XIV и XV вв. показывает, что принадлежностью памятников 
богослужебной литературы, переводов деловой и юридической литературы 
с греческого, произведений ораторской прозы, житий был стандартный 
церковнославянский язык, то есть церковнославянский язык в его строгой 
норме. В летописях, словах, повестях и под. реализовывалась сниженная норма 
церковнославянского языка (простой, гибридный, вульгарно-литературный и пр.) 
[Ремнева 2003]. Однако такое положение уже не распространяется на памятники, 
созданные в конце XVI–XVII вв. Житийная литература претерпела эволюцию, что 
не могло не сказаться на характере языка. Новым для конца XVI–XVII вв. является 
возможность реализации сниженной нормы в языке памятников житийного 
жанра. 

Маркированными признаками ориентации на книжную норму в области 
морфологии будут в первую очередь отношение к употреблению претеритов и форм 
двойственного числа [Ремнева 2003: 65, 161]. В отношении синтаксической нормы 
наиболее яркими показателями ориентации на строгую церковнославянскую норму 
оказываются, по нашим наблюдениям, конструкции со значениями условия, цели, 
времени, императивные и оборот «дательный самостоятельный». Вплоть до XV в. 
сохраняется устойчивое противопоставление средств создания этих конструкций в 
памятниках агиографических с одной стороны, с другой  в деловой письменности, 
летописях, повестях [Ремнева 2003: 207]. В XVI–XVII вв. изменение самой формы 
агиографических произведений должно было, безусловно, повлиять на язык 
текстов, созданных на стыке агиографического канона и появляющейся светской 
литературы.

Рассмотрим, как функционируют в выбранных нами произведениях конструкции, 
передающие значение цели. В памятниках книжно-письменного языка XI–XV вв. 
в качестве нормативных представлено несколько конструкций: «"ко/ да + 
презентная форма глагола», «"ко/ да + инфинитив», «да + глагол в сослагательном 

наклонении», функционировавших на правах грамматических синонимов. В ранних 
восточнославянских грамматиках церковнославянского языка зафиксировано 
так называемое подчинительное наклонение: подчинительное еже вразума 
совершенiе другой Части Слова подчин#етс# "ко да бiю мни повелhваши да 
бiю [Грамматики 2000]. Наличие его явно свидетельствует о том, что конструкция 
«да + презентная форма глагола» осознается как признак грамматической 
нормы церковнославянского языка русской редакции. Л. Зизаний считает эту 
конструкцию формой молитвенного наклонения (Молитвенный образъ есть имъ 
же нhчто бытии желаемъ….. "ко, да оучу, да бiю [Там же]»). М. Смотрицкий 
так представляет себе характер передачи целевых и желательных значений: 
да соузъ и подобную силу имущий дабы, яко и прочии подчинительному 
прелагааются: мол#ху его дабы прешелъ отъ предhлъ ихъ. Отмечается также, 
что повелительнаго всhхъ чиселъ лицу да соузъ прилежить яко да приидеть 
царствiе твое.

В анализируемом нами материале значение цели передается в основном 
конструкциями «да + презентная форма глагола», «"ко  + презентная форма 
глагола». В ПИФм вместо конструкции «да + презентная форма глагола» 
используются придаточные предложения цели с союзами дабы (+ форма на -л) 
и чтобы (+ форма на -л или инфинитив), первая из которых соответствует норме 
книжно-славянского языка, а вторая пришла из живой разговорной речи: а 
братъ мои древоделецъ..… рубитъ топоромъ те дрова, а самъ внизъ зритъ, 
чтобы ноги не отрубити (307); того ради помыслихъ зде ходити, дабы 
кто мнh повhдал Агриковъ мечь(304); и послаша князь Петр къ подружи 
своеи многия эпистолии, дабы она была къ нему в монастырь….. и видела 
приукрашение церквамъ (314). В одном случае союз дабы употреблен с глаголом 
в форме аориста. Видимо, мы имеем дело с явлением гиперкоррекции: иди скоро 
къ возлюбленнейшей моей сестри, дабы она приде ко мне и простихомъся со 
мною (315).

В ЖБМ для передачи значения цели используются «да + презентная форма 
глагола», «"ко+ презентная форма глагола», «чтобы + причастие на -л», «дабы + 
причастие на -л / инфинитив»: молящися Феодосия богу, дадастъ и сестрh ея 
такову же любовь и попечение ко Христу имhти (390); и помолитеся о мнh "ко 
да укрепитъ мя господь вашихъ ради молитвъ (392); страша мене дабы азъ 
отступила (392); повелh царь перевести (Феодору) в Новодhвичь монастырь 
того ради чтобы тамо никто еи не приносилъ никаковы потребы (399).

Наиболее яркий церковнославянизм «да + презентная форма глагола» (и «"ко
+ презентная форма глагола») характеризует жития и встречается в ПМШ. 
Однако используются эти конструкции в них по-разному: в ПИФ, ЖИЛ и в ПМШ 
это единственное средство передачи значения цели, причем в ПИФ1 и ПИФ2 
конструкция «да + презентная форма глагола» оказывается преобладающей. А 
в ПИФм этой церковнославянской конструкции нет вовсе, используются лишь 
«дабы + форма на -л» и придаточные предложения с союзом чтобы. 

Таким образом, сам факт использования того или иного грамматического 
церковнославянизма непоказателен, важно, в какой комбинации других средств 
передачи того же самого значения выступает эта черта, есть ли возможность 
ее сосуществования с явлениями бытовой и деловой письменности, какое 
средство выражения грамматических отношений преобладает. В этом аспекте 
для характеристики книжно-литературной грамматической нормы в отношении 
использования различных конструкций как средства передачи целевых значений 
наиболее важное место занимает маркированная как церковнославянизм 
конструкция «да + презентная форма глагола» и наличие / отсутствие 
конструкций, не характерных для книжно-литературного языка. И поэтому в 
плане использования данной конструкции носителями более строгой нормы 
являются ПИФ1, ПИФ2, ЖИЛ и ПМШ, тогда как ПИФМ и ЖбМ характеризуются 
сочетанием черт книжных и некнижных. 

Конструкция «да + презентная форма глагола» может использоваться и в функции 
повелительного наклонения. В ПИФ1 и ПИФ2 данная конструкция используется 
для передачи приказания, повеления, пожелания. Она же может использоваться 
как полный синоним соответствующей формы повелительного наклонения: 
радуйтася (1, 222); да помолитеся о насъ (1, 223), а также в ситуациях повеления, 
призыва к совместному действию в 1 и 3 л.: пожди, господине, да дошью воздухъ 
(2, 260); приими.. отнеси….. повели.. и потом да помажетъся симъ (2, 257). В 
форме 3  л. наряду со значением разрешения может передаваться значение типа 
заклинания: да будутъ сия деревца на утрия велика древия (1, 221). Возможны 
такие конструкции и в Муромской редакции: да будутъ сия деревца заутре 
зhло велики (312); да приметъ она отъ мене злата доволна и сребра себе  
(308). 

В грамматике М.  Смотрицкого (часть «О глаголh») даны формы бiй (чти), 
стой (повелительное наклонение) и оуслыши (вонми), призри (молитвенное 

наклонение) при общей характеристике наклонения как грамматической 
категории и формы: ед. ч.: чти ты, да чтетъ онъ; дв. ч. муж. и ср. р.: чтhва, 
чтhта, да чтета; жен. р.: чтhвh, чтhтъ, да чтhть; мн. ч.: чтhмъ, чтhте, 
да чтутъ  при характеристике форм настоящего времени повелительного 
наклонения. Следовательно, М. Смотрицкий последовательно сохраняет в 
парадигме повелительного наклонения конструкцию «да + форма 3 л. ед., дв., 
мн. ч.» как специальную описательную форму повелительного наклонения, не 
распространяя ее на 1 и 2 л., что не соответствует практике книжников.

Анализ использования условных конструкций в книжно-славянском языке 
XI–XV вв. показал, что наиболее широко распространенной является модель 
«аще... презентная форма глагола / инфинитив / императив (реже)», тогда как 
конструкция «аще... да + презентная форма глагола» оказалась закрепленной за 
переводными деловыми памятниками и в языке книжно-славянских памятников 
использовалась редко. 

Обращение к текстам конца XVI–XVII вв., наоборот, обнаруживает, что жития, 
близкие к каноническим, знают использование «да + презентная форма глагола» в 
предложениях с условными конструкциями, причем их употребление достаточно 
регулярно: ПИФ1  аще ли во Христа облекошася да не отступаютъ отъ 
заповедей его (211); и аще будет мяхкосердъ и смиренъ да будет уврачеванъ 
(256); и аще мудра да учинитъ ми въ семъ (257) и др.

Однако во Второй редакции преобладающей конструкцией является «аще... (то) + 
презентная форма глагола»: аще имамъ супруга бытии ему то могу уврачевати 
его (256); аще кто уврачуетъ его князь мои дастъ ему имhния много (256) и под. 
Эти же два способа организации условных конструкций знает ПИФм. Интересным 
является использование в этой редакции условного союза, известного фольклору и 
живой речи: кабы ты сплелъ венецъ….. и былъ бы еси ты великий князь граду 
своему (315).

Авторы Житий ХVII в. тоже используют конструкцию «аще... + презентная 
форма»: аще не пристанешь таковаго начинания абие погубимъ тя (ЖИЛ, 382); 
в них употребляется также «аще…(то) + повелительное наклонение»: аще хочете 
изведите сына моего на пожаръ (ЖбМ, 390); конструкция с формой 1 л. мн. ч. 
наст.-буд. времени со значением призыва, побуждения к совместным действиям: 
и аще убо живы помолимся о нихъ, и аще умроша помянемъ ихъ (ЖбМ, 401); 

«аще… (то) + инфинитив»: аще ли не послушаетъ, то быти бhдамъ великимъ 
на ню (ЖбМ, 391); «аще + сослагательное наклонение»: извhстно то бо всhмъ, 
яко аще бы хотя мало съ ними пособщился, то более прежнего прославлена 
была (ЖбМ, 403).

В грамматике М. Смотрицкого в разделе «Синтаксис» даны правила использования 
союзов: соузи аще, аще бо, аще и, аще убо и проч. изъявительному предидутъ: 
яко аще хощеши совершен быти, иди и продаждь вс̀̀# имhнi# тво#. Аще 
бы, аще не, аще бы убо и проч. сослагательному: яко аще бы врагъ поносилъ 
ми, претерпhл быхъ убо [Грамматика]. Таким образом, церковнославянской 
нормой образования условных конструкций в XVII  в. являются констатируемые 
грамматикой М. Смотрицкого «аще... повелительное наклонение», «аще... 
изъявительное наклонение», «аще... сослагательное наклонение». К этому 
необходимо присоединяется конструкция, которую дает живая письменная 
практика книжников: «аще... да + презентная форма глагола», причем характерно, 
что М. Смотрицкий в своей грамматике церковнославянского языка не фиксирует 
конструкции «да + презентная форма глагола» при оформлении условных 
конструкций. Может быть, в сознании у него она также связана с памятниками 
деловой письменности и в силу этого не является достаточно престижной для 
церковнославянского языка его грамматики.

Знаком строгости книжно-славянской нормы, вероятно, можно считать 
конструкцию «аще…да + презентная форма глагола» (ПИФ). Конструкции же, 
восходящие к разговорной традиции, используясь книжниками, сигнализируют 
сниженность стиля памятника. Таким образом, значимым при характеристике 
строгости книжно-славянской нормы письменности являются наличие / отсутствие 
конструкции «аще... да + презентная форма глагола», соотношение использования 
этой конструкции и других условных конструкций в пределах церковно-славянской 
нормы, условия, при которых возможно сочетание элементов церковнославянской 
нормы и элементов, восходящих к разговорной традиции.

Использования конструкции «дательный самостоятельный» остается к XVII в. 
показателем книжной ориентации памятника, но сам оборот приобретает ряд 
свойств, которые разрушают старую норму его использования. ДС перестает 
осознаваться как нечто целостное, теряет четкость своей структуры (сущ. / мест. 
/ наречие + причастие в форме Д. п.). К примеру, его использование в ПИФ1 и 
ПИФ2 оказывается не только редким, но несомненно временное значение четко 

выражено лишь в нескольких случаях: вечеру же приспевшу начала ставитися на 
брезh(1, 218; 2, 260); приходящим же людям являшеся яко князь (1, 211; 2, 225). 
В предложении: княгини же его Февронии боляре его не любляху…… яко бысть 
княгини не отечества ради, богу же прославляющу ю добраго ради житиа ея 
(1, 217)  называется причина, которая обусловила высокое положение княгини 
Февронии. ДС может выступать в качестве самостоятельного предложения: во 
един же от днии неприязнивому тому змию пришедшу к неи (1, 212); богу же 
прославляющу ея добраго ради жития (2, 258); может использоваться в качестве 
однородного члена к сказуемому: так, в предложении сущу же блаженному 
князю в велицеи болезни и слышавъ яко в пределhхъ Резанской области 
мнози врачеве жительствуют и повелетамо вести себя (2, 254) есть и другие, 
не соответствующие старой книжной норме позиции использования оборота. 
Заметим, что в ПИФ2 оборот распространен несколько шире (см. например, замены: 
слыша же, яко многи суть врачеве в пределех Резанские земли, и повеле себе 
тамо повести (1, 231); сущу же блаженному князю..… (2, 252); они же пловуще по 
реце в судехъ некто же бечловек у блаженныя княгини Февронии в судне (1, 
219); пловущим же им по реце в судех (2, 260)).

Таким образом, важным является только факт наличия конструкции. 
Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о сознательной переделке, но 
нельзя сказать, что автором была проделана значительная работа по расширению 
использования ДС: если есть случаи употребления ДС во второй редакции 
при отсутствии его в первой, то можно найти и обратный случай: и яко убо 
скончавшуся обеду она же яко же обычаи имяеше взем от стола крохи свои 
(1, 217); егда же скончася обед она же яко же имяше обычаи взем от стола в 
рукав свои крохи (2, 259).

В ПИФм  ДС нет. Во всех случаях, параллельных употреблению ДС в ПИФ1и ПИФ2, 
используются придаточные времени с союзами когда (чаще) и егда: и потомъ 
тогда, когда проклятыи от неяотлhтит змии живяше с нею Павелъ (303); 
Когда прииде к тебh тои проклятыи змии и ты его упроси, что когда и от кого 
будет смерть (304); но еще когда бывает за трапезами с женами нашими и 
взимает крохи отъ стола яко гладна (311). Оборот ДС Первой и Второй редакций 
в ПИФМ заменяется деепричастными оборотами: и по обычаю восстав от стола и 
взем крохи и положи их в рукавъ свои (311), или соотношением временных форм: 
и потом на том корабле кормщик з женою своею седяще и виж оную княгиню 
зело прекрасну и мысляше на нее диаволским навождением (312).

Жития XVII в. также знают конструкцию ДС. В ЖИЛ этот оборот во всех случаях 
употреблен в функции придаточного времени: бывши же еи 6 летъ умре мати 
ея (381); и многим искушающимъ ю въречахъ и въ отвhтахъ она же …смысленъ 
отвhть даяше (382); мужу ея преставльшуся она же погребе и (383).

Вариантным средством передачи временного значения являются предложения с 
союзом егда (см., например, в аналогичных контекстах: ̀~гда же достиже 6-ю на 
10 лhта, вдана бысть мужу добродhтельну и богату, 381; ср.: бывши же еи 
6 лет……; и егда кто умираше, она же наимаше омывати, 383; и др.).

В одном примере мы видим сочетание егда с ДС: егда же мужу ея на царскихъ 
службахъ бывающу лhто или два… она же в та времена… нищимъ цhну даяше 
(382). Конечно, можно согласиться с исследователями, что временной союз 
употребляется с целью уточнения содержания ДС. Однако создается впечатление, 
что ДС в поздний период его использования подчиняется иной логике, нежели 
в памятниках XI–XII вв.: он чаще применяется не в функции придаточных 
предложений, в связи с чем перестает существовать как равноценный вариант 
предложений с союзом `~гда, в ряде произведений предельно сужается круг 
обслуживаемых ДС ситуаций. Особенно это обращает на себя внимание в ПМШ, 
для которого характерно своеобразное «нанизывание» конструкций ДС: на утрие 
же, свитающи дни, утреннему славлословию кончану, солнцу паки возсиявши 
и второму часу наставшу, и паки стекается всенародное множество (347). 
В сравнительно небольшой повести ДС использован 9 раз, но собраны эти 
конструкции всего в пяти предложениях, при этом в 6 случаях ДС уточняет время 
дня, когда происходят описываемые события, а в одном случае это оборот богу 
так извольшу. И те и другие конструкции носят в этот период, вероятно, уже 
характер фразеологизмов и используются даже в памятниках, для которых ДС 
вообще не характерен.

Следовательно, присутствие ДС – знак «литературности» произведения, как и в 
прошлом, но по употреблению он уподобляется предложению (любому), в котором 
субъект действия обозначен существительным (или местоимением) в дательном 
падеже, а сказуемым является причастие.

Сравнивая характеристики памятников по названным особенностям 
грамматической нормы, мы должны прежде всего констатировать определенную 
взаимную обусловленность этих черт: наличие в тексте одной из них дает основание 

предположить и присутствие другой. Причем, как отмечалось выше применительно 
к каждой черте в отдельности, значимость для характеристики памятников разных 
признаков различна. Определяющими синтаксическими характеристиками 
являются использование конструкции «да + презентная форма» для передачи 
значения цели и участие ее в формировании условных конструкций, употребление 
конструкции ДС и церковнославянских временных союзов. Важную роль при 
характеристике грамматической нормы памятников играет также принципиальная 
возможность / невозможность для книжника сочетания грамматических 
церковнославянизмов с элементами грамматической нормы деловой и бытовой 
письменности: наличие придаточных предложений с союзом чтобы для передачи 
значения цели (ПИФМ, ЖбМ), использование придаточных предложений с союзом 
кабы (ПИФМ), употребление придаточных предложений с союзом когда (ПИФМ), 
отстутствие конструкции ДС само по себе выводит памятники на периферию 
грамматической нормы книжно-литературного языка или за ее пределы.

Следует отметить, что жанровая специфика произведений определенным образом 
обосновывает специфику грамматической нормы языка этих произведений. 
Строгая грамматическая норма, представленная в ПИФ1,2, требует наличия всех 
названных грамматических свойств. Этим редакциям явно противопоставлена 
та же повесть Муромской редакции, которая не характеризуется наличием 
большинства свойств грамматической нормы книжно-литературного языка и 
которой, с другой стороны, известны черты, характерные для памятников бытовой 
и деловой письменности. Жития XVII в. характеризуется наличием всех основных 
черт книжно-славянской нормы. По типу грамматической нормы к ним примыкает 
Писание о преставлении кн. М.В. Шуйского, что, вероятно, естественно, поскольку 
это повествование о героической биографии и мученической кончине близко 
к жанру агиографическому. А такими переходными чертами от агиографии к 
биографии характеризуются и названные выше жития XVII в.

Характер грамматической нормы зависит также и от степени проникновения 
в язык памятников языковых особенностей делового и бытового языка. Они 
есть в ПИФМ, ПМШ, ЖбМ, их нет в ПИФ1,2, ЖИЛ. Однако место черт деловой 
письменности в разных памятниках различно: в ПМШ и ЖбМ они используются 
в качестве возможных вариантов, не получивших широкого распространения, 
тогда как в ПИФМ  эти средства являются основными при передаче необходимых 
значений. Следует отметить, что и сложная система временных форм, используемая 
в памятниках, функционирует в них по-разному: в строгом соответствии с исходной 

нормой церковнославянского языка в ПИФ1,2 или с проникновением формы на -л в 
контексты аориста и имперфекта в остальных памятниках [Ремнева 2003].

Таким образом, опираясь на анализ текстов произведений конца XVI–XVII вв. 
с точки зрения наличия ряда синтаксических черт, характерных для 
книжно-славянского языка, мы можем отметить существование разных 
вариантов грамматической нормы для памятников житийного характера: 
книжно-славянской строгой грамматической нормы, которая предполагает 
наличие всех рассматриваемых черт и отсутствие грамматических средств, 
источником которых является деловой и бытовой язык. Наряду с этим следует 
признать наличие упрощенного варианта грамматической нормы, для которой 
обязательны использование конструкции «да  + презентная форма глагола», 
конструкции ДС и временных союзов церковнославянского происхождения 
в комбинации с наличием форм двойственного числа и сложной системы 
прошедших времен [Ремнева 2003: 225], однако допустимыми являются 
сосуществующие с книжно-славянскими чертами признаки, характеризующие 
памятники делового, бытового и фольклорного характера (ЖбМ, ПМШ).

Вероятно, можно говорить и о существовании грамматической нормы, которая 
находится на самой периферии книжно-литературного языка и характеризуется 
лишь наличием сложной системы прошедших времен (ПИФМ). Для этой нормы 
характерна во всех случаях замена книжных средств некнижными или свободное 
их сочетание. Таким образом, новым для XVI–XVII вв. является возможность 
реализации сниженной нормы в языке памятников житийного жанра.

Идея поля использована Г.А. Золотовой для построения синтаксического поля предложения; ср. также с идеей 
центрально-периферийного устройства лексики и грамматики у Ю.Д. Апресяна.
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В славянских языках, обладающих грамматической категорией вида и развитой 
глагольной префиксацией, активно протекают процессы видообразования при 
помощи префиксов. Наблюдения над фактами современной речи свидетельствуют 
о том, что вид — категория, которая продолжает развиваться, совершенствуя при 
этом главное — технику видообразования с целью более точного и часто — более 
экспрессивного выражения речевого смысла.

Поистине плодородной почвой для процесса видовой соотносительности 
в современном русском языке являются двувидовые глаголы. Эти глаголы, 
сочетающие в одной грамматической форме и в одном лексическом значении 
функции совершенного и несовершенного видов, не отличаются, как известно, 
общностью происхождения и структурной однородностью. С точки зрения 
современных языковых процессов интерес представляют так называемые 
«новые» двувидовые глаголы, образованные от иноязычных основ на -овать, 
-ировать, -изировать. Большинство из них соотносится с заимствованными 
существительными, которые являются их неиссякаемым источником: в результате 
очередного витка активизации языковых контактов количество существительных 
иноязычного происхождения постоянно увеличивается, следовательно, растет 
и количество «новых» глаголов. Следующий текст начала XXI в. вобрал в себя 
все звенья этого процесса: возникновение нового глагола позиционировать 
и его функционирование в качестве двувидового — в значении НСВ в форме 
инфинитива и (контекстуально) в форме отглагольного имени; в значении СВ 
— в форме деепричастия. Ведущий радиопрограммы объясняет, почему, делая 
передачу для среднего класса, «провоцирует» его новой, скандальной музыкой 
молодых исполнителей: 

Моим лучшим слушателям, новым российским миддклассовцам в 
возрасте от тридцати до сорока пяти, звонящим в эфир по, условно 
говоря, теме: «Сколько карманных денег давать ребенку?» — неплохо 
бы помнить, что есть те, для кого грамотное позиционирование 

(НСВ) товара на рынке не значит решительно ничего. И что 
грамотно позиционировать (НСВ) этих людей себе дороже, потому 
что, позиционировав (СВ) правильно, мы рискуем потерять тех, кто 
уйдет от нас, хлопнув дверью. То есть собственных детей (Огонек, 
ноябрь 2002). 

Позиционировать — новый, но активный в современной речи глагол, 
обозначающий продвижение товара на рынке с целью занять определенную 
позицию, т.е. стать конкурентоспособным. Подобные «внедряющиеся» глаголы 
проходят процесс лексической адаптации: одна часть слов узко терминологична и 
обособлена, а другая (преимущественно социально-политическая, экономическая, 
компьютерная лексика), активно ассимилируясь, постепенно занимает прочное 
положение в литературном языке. Чаще всего этому способствует язык СМИ, 
и чем большую роль играют в нашей жизни СМИ, тем активнее идет процесс 
внедрения «новых» двувидовых глаголов. Современные толковые словари не всегда 
«успевают» адекватно отразить нюансы их употребления. Глагол режиссировать 
в значении “вести режиссерскую работу, ставить пьесу, фильм” представлен в 
Большом толковом словаре С.А. Кузнецова [Кузнецов 2000]34 как одновидовой 
глагол НСВ, однако он употребляется и как двувидовой, а при необходимости легко 
перфективируется:

Он сейчас режиссирует этот спектакль (ставит) — Именно 
он режиссировал (поставил) этот спектакль в Томске — Он 
срежиссировал (прорежиссировал) этот спектакль.35 

Лексическая адаптация, которая, как правило, предшествует морфологической, 
аспектуальной (проявляющейся в образовании перфективных и имперфективных 
видовых пар), связана с развитием у этих глаголов вторичных значений. Иногда 
именно вторичное значение становится в разговорной речи более востребованным: 
глагол терроризировать (“осуществить – осуществлять террор”) еще недавно, 
до наступления в нашей стране трагической эпохи террора, чаще употреблялся в 
значении ‘сильно пугать, держать в страхе’: Ваш ребенок опять терроризирует 
класс. Этот идиот затерроризировал всю семью. Сегодня первичное значение 
глагола актуализировано социальной ситуацией: Нас терроризируют не чеченцы 
— нас терроризируют террористы (В. Познер, ведущий программы «Времена»). 
Лексическая адаптация связана и с вхождением глагола в синонимический ряд: 
терроризировать — пугать, держать в страхе; корректировать — исправлять, 

направлять в нужное русло и  т.п. У многозначного двувидового глагола к 
канонической или неканонической перфективной форме могут стремиться все 
ЛСВ. Так, глагол изолировать представлен в следующих ЛСВ: 1. обособить — 
обособлять… 2. техн. защитить — защищать источник (электрический провод)… 
Перфективация этого глагола не отражена в словаре, хотя в речи функционирует 
глагол заизолировать (Если будешь это делать, провод заизолируй, а то ударит), 
а окказионально возможно и такое употребление перфективного глагола в первом 
значении: (разговор о пожилых родителях, которых дети перевезли в другой 
город) Я чувствую себя виноватой перед ними: я их заизолировала  и они начали 
тосковать, болеть.

Двувидовые глаголы занимают особое место в системе русской аспектуальности: 
новые пары, основой которых является двувидовой глагол, рождаются 
повсеместно, подтверждая продуктивность «чистовидовой» префиксации, в то 
время как имперфективные пары в силу известных структурных особенностей 
двувидовых глаголов, как известно, малочисленны. Однако и здесь наблюдается 
тенденция к росту: структурное «неудобство» иногда оказывается несущественным 
перед стремлением русского глагола к морфологически оформленной 
видовой соотносительности. В то время как традиционно отмечается только 
5–6  суффиксальных пар от двувидовых глаголов, М.Ю. Черткова выделяет 
34  глагола с имперфективирующим суффиксом, среди них материализовывать, 
демобилизовывать, легализовывать, натурализовывать и  др. [Черткова 
1996: 105], однако их наличие все-таки не убеждает в том, что «пары от двувидовых 
глаголов образуются двумя параллельными путями» [Там же: 109]. Перфективация 
и имперфективация в зоне двувидовых глаголов — совершенно несопоставимые 
с точки зрения речевой активности процессы: имперфективы единичны и 
аспектуальный «захват» двувидовых глаголов осуществляется в основном с 
помощью чистовидовых приставок.

Лексикографические списки двувидовых глаголов, естественно, не отражают их 
реального количества: число подобных лексем постоянно растет (в рамках общей 
тенденции увеличения иноязычной лексики) и лексикографическая практика «не 
успевает». Сегодня в силу объективных причин даже самый тщательный подсчет 
не будет вполне точным. Такие глаголы, как продюсировать, резюмировать, 
монографировать (издавать в виде монографии), типографировать, цензурировать 
(подвергать цензуре), коррелировать, наблюдаемые в живой речи (иногда с 
приставками), или совсем не отражены в словарях, или отражены не совсем 

точно, или представлены не в полном объеме. Так, глаголы коррелировать и 
продюсировать, зафиксированные только в указанном выше словаре и только 
как глаголы НСВ, иногда функционируют и в значении СВ (как правило, в 
форме прошедшего времени в соответствующем контексте). В этом качестве они 
«тяготеют» к образованию видовой пары с префиксом с-: Он уже продюсировал 
этот фильм (СВ) — спродюсировал. Глагол коррелировать, кроме того, 
представлен в словаре с пометой книж., что не соответствует его современной 
стилистической окраске: в речи встречается употребление этого глагола со 
значением ‘согласовывать действия сторон’, синонимичное глаголу координировать 
(Нам надо скорреллировать наши действия). 

Таким образом, двувидовость как лексико-грамматическое явление 
характеризуется нестабильностью: по отношению к определенным глаголам 
или их значениям она является не постоянным признаком (и в этом смысле 
может быть сопоставлена с предельностью, границы которой также подвижны). 
М.А. Шелякин очень точно говорит о «разном объеме ее проявления» [Шелякин 
1983: 148]. Проанализированные глаголы (см. выше также глагол режиссировать) 
обладают малым объемом двувидовости и поэтому в словарях представлены 
обычно как глаголы НСВ.

«Новые» глаголы достаточно сложно диагностировать с точки зрения характера 
и степени новизны: глагол продюсировать (вызванный к жизни актуальностью 
фигуры продюсера в современной жизни), очевидно, можно отнести к тем 
неологизмам, которые, утрачивая новизну, «закрепляются» кодификацией; 
глагол монографировать, скорее, является индивидуальным образованием. В 
этом смысле двувидовые лексемы демонстрируют очевидную «социальность» 
— отчетливо выраженную зависимость этого класса слов от изменений в 
различных сферах деятельности человека (см. выше глагол терроризировать). 
Так, А.Н. Тихонов приводит глагол тестировать (“использовать тест, проводить 
проверку с помощью теста”) среди «новых двувидовых глаголов» [Тихонов 1998: 
205], однако в последнее десятилетие этот глагол активизировался и стал одним из 
высокочастотных: реформа образования в России поставила тесты, тестирование (а 
также тестологов и тестологию) во главу угла. Лексическая активность приводит и 
к грамматической активности: глагол перфективируется — образует видовую пару 
(тестировать — протестировать), а также результативно-интенсивный глагол 
оттестировать (Нас оттестировали по какой-то новой методе и отпустили) 
и другие способы действия: потестировать (Вас там потестируют немножко 

и с легкостью докажут, что вы ничего не знаете); дотестироваться (Ходили на 
семинар по тестированию и дотестировались сами до того, что запутались); 
затестировать (Из-за этой реформы детей в школах теперь затестируют) 
и т.п.36 Безусловно, и ярко выраженная предельная семантика переходного глагола 
тестировать является надежной базой для аспектуальных трансформаций, 
ведь «в русском языке все предельно-результативные глаголы имеют тенденцию 
приобретать парные видовые формы» [Шелякин 1983: 149]. Постепенно глагол 
развивает и вторичное значение (пока не отмеченное в словарях) — ‘подвергать 
проверке какие-либо действия или знания, возможно, и без использования тестов’, 
в котором актуализируется семантический компонент ‘испытание’ (англ. test — 
испытание): Не надо меня бесконечно тестировать, это напрягает.

Двувидовые глаголы, нормативные и окказиональные, и прием намеренной 
их концентрации типичны для прагматично окрашенной шутливой речи: они 
пародируют американизацию, наукообразность и выспренность («смешенье 
языков — французского с нижегородским»): 

У наступления капитализма  в России есть  один плюс. Горбачев 
говорил: «Процесс пошел». Он, безусловно, имел в виду, что нас 
бананизировали;

Засилье рекламы привело к тому, что она не говорит по-простому: «Я 
волосы подкрашиваю», — а только: «Я их тонирую»;

Депутаты в Думе ведь не просто так сидят: они прогнозируют, 
декларируют, корректируют, консолидируют и консолидируются 
(Телеередача «Глас народа»). 

Критическое отношение к процессу американизации нашей жизни отражает и 
структурно «неудобный» глагол макдональдизировать: Что же нам нужно еще 
сделать, чтобы наше общество не макдональдизировалось окончательно? (Радио). 
Любое новообразование подобного рода, содержащее в значении оценочный 
компонент, легко образует интенсивный глагол с префиксом за-: затестировать, 
замакдональдизировать, затерроризировать, заамериканизировать. 

Об адаптации двувидовых основ свидетельствует и регулярное образование 
от них возвратных глаголов: макдональдизироваться, бананизироваться, 

витаминизироваться (Компот что ли сварганить? Или купить побольше 
фруктов, пусть ребенок витаминизируется. Это можно решить завтра на 
рынке (А. Маринина). Ярко выраженная разговорность подобных глаголов 
обусловлена живыми процессами словообразования, демонстрируя явление, 
которое мы называем «соскальзыванием в возвратность», подразумевая легкость 
и регулярность образования в современной разговорной речи новых глаголов с 
постфиксом -ся. Разумеется, и возвратный глагол может перфективироваться: 
Он (Высоцкий) обладал удивительной энергией, которая, саккмулировавшись 
на образе, как луч сильного прожектора, била в зал (А. Демидова. Бегущая строка 
памяти).

Давняя дискуссия по поводу того, являются ли двувидовые глаголы аномалией, 
которая, как и всякая грамматическая аномалия, постепенно «изживается» 
(А.В. Исаченко, Н.С. Авилова), или устойчивым явлением в системе русского языка 
(М.А. Шелякин), с нашей точки зрения, уже не актуальна, так как диалектика этого 
явления в грамматической системе русского языка обусловлена двумя тенденциями: 
с одной стороны, большинство подобных глаголов продолжает функционировать 
в качестве только двувидовых, т.е. контекстуально дифференцированных основ, 
с другой — в  современной речи количество видовых пар неуклонно растет, 
что позволяет говорить о ярко выраженной продуктивности процесса видовой 
соотносительности в рамках двувидовости.

Известно, что подобные перфективные пары свободно функционировали уже в 
языке первой половины XIX в. (Как вы решитесь говорить с нею много и часто, 
если знаете, что за это вас сочтут влюбленным в нее или даже огласят ее женихом? 
Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть в беду (из письма 
В.Г. Белинского)), так как «ко времени появления двувидовых глаголов на -овать 
в русском языке уже сложилась достаточно устойчивая система чистовидовых 
приставок, готовая и способная обслуживать разнообразные семантические 
разряды слов» [Тихонов 1998: 210]. Например, глагол рекомендовать неоднократно 
употребляется в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в 
значении СВ именно с приставкой: Раскольников… протянул и пожал ему руку все 
еще с видимым усилием подавить свою веселость и, по крайней мере, хоть два-три 
слова выговорить, чтобы отрекомендовать себя. Однако в процессе развития 
языка сами префиксы варьируются, пара «подбирается»: так, в современном речи 
нет глагола окомпрометировать (его вытеснил глагол скомпрометировать); глагол 
отрекомендовать представляется несколько архаичным, а прочное положение 

занял другой ЛСВ этого глагола со значением ‘советовать — посоветовать’, 
образующий видовую пару с префиксом по- (рекомендовать — порекомендовать).

Общей тенденции не соответствуют две небольшие группы глаголов: 

1) несколько глаголов, в которых префиксация не приводит к перфективации 
(перекодировать, деколонизировать); 

2) небольшое количество двувидовых глаголов, которые функционируют 
уже только как парные, например, анализировать — проанализировать, 
формулировать — сформулировать. 

Ср. употребление глагола формулироваться в языке первой четверти ХХ в.: Таким 
образом, только  в недрах католической церкви, какою мы ее знаем, христианство 
могло расцвести и формулироваться (М. Гершензон. Чаадаев).

В некоторых случаях эта обязательная парность создает определенные трудности 
при переводе данных глаголов в их исконном «европейском» варианте на 
русский язык. «Двусмысленная» ситуация создается, например, при переводе 
английского глагола. Так, название американского фильма «Analize �is» в 
русском прокате отражает «метания» переводчиков: «Анализируй это» может 
быть интерпретировано только как НСВ, а «Проанализируй это» — только как 
СВ. Чаще встречается первый, более «формальный» перевод. В то же время для 
русского языка различие между предложениями является аспектуально значимым: 
форма СВ в императиве обозначает только однократные действия, форма же НСВ, 
как правило, употребляется в многократном или общефактическом значении. 
Известно также, что повелительное наклонение глаголов СВ и НСВ обладает и 
разными модальными оттенками: форма НСВ может в определенной ситуации 
выражать побуждение к действию (Давай, анализируй это!). Замена при переводе 
СВ на НСВ («в угоду» английскому оригиналу) не представляется удачной, так 
как актуализируется не результат, а само действие, приводящее к результату. 
Содержанию фильма, очевидно, больше соответствует фраза с «конструктивным» 
СВ, отражающая конкретность (обусловленную в контексте местоимением это), 
действенность и экспрессию призыва. «Само использование формы СВ достаточно 
для того, чтобы придать предложению информирующий, инструктирующий 
характер: указание на тот результат, которого требуется достичь, является 
центральным (ремой) в высказывании с императивом» [Гуревич 1994: 49].

Таким образом, парность двувидовых глаголов находится в стадии активного 
формирования, что отражают и современные языковые процессы. Остановимся 
подробнее на некоторых приставочных моделях. В образовании перфективных 
пар двувидовых глаголов участвуют 11 из 17  чистовидовых русских приставок, 
наиболее продуктивные из них — про -, за-, с-, от-.

Как известно, исконно русских глаголов с приставкой про- немного, а состав 
глаголов на -овать, образующих СВ при помощи этого префикса, все время 
пополняется, что позволяет считать, «что приставка про- является одной из 
перспективных формообразующих морфем в современном русском языке» 
[Тихонов 1998: 111]. Глагол аннотировать в значении СВ чаще употребляется как 
префиксальный: Ты посмотрела картину. Проаннотируй ее для элиты («ТВ парк», 
2011). Видовая пара аннотироовать — проаннотировать зафиксирована и в 
Словаре С.И. Ожегова, и в Словаре С.А. Кузнецова, в то время как образованные 
в рамках той же модели глаголы продекларировать, проконстатировать — нет: 
Завершая нашу передачу, мы можем проконстатировать  следующее (М. Швыдкой, 
министр культуры России и ведущий передачи «Культурная революция», 
17  сентября  2002); А где же повышение зарплаты? Ведь в самом начале эта цель 
была продекларирована? (Огонек, апрель 2002). Не отмечены в словарях и видовые 
пары с приставкой про-, образованные от иноязычных глаголов НСВ трактовать, 
муссировать: Если хотите, я вам это протрактую (певец А. Градский); Можно, 
конечно, промуссировать вопрос о том, кто от кого ушел — Парнок от Цветаевой 
или она от Парнок, но ведь это неважно (Огонек, декабрь  2002). А.Н. Тихонов в 
своей монографии отмечал, что двувидовые глаголы с префиксом про- типичны 
«особенно в книжной речи» [Тихонов 1998: 109]. Сегодня это не совсем так: 
указанные глаголы, как видно из приведенных примеров, проникают в разговорную 
речь. Морфологической дифференциации и здесь предшествует лексическая 
адаптация: глаголы констатировать, декларировать, интерпретировать (а 
также глаголы НСВ трактовать, муссировать) получают в разговорной речи 
дополнительный модальный компонент ‘уверенность в праве совершить действие’. 
Глаголу СВ, таким образом, присуще не только значение ‘ограничение процесса 
во времени’, но и яркое результативное значение (ср.: топить — протопить 
печь, гневить — прогневить), обусловленное одним из важных значений самой 
приставки — ‘тщательности совершения действия’. Поэтому вполне закономерно 
появление префикса про- и у глагола корректировать (вместо скорректировать, 
зафиксированного в словарях): Прокорректируйте наши действия, ведь для банка 
это важно. Префикс про- оказывается более актуальным с точки зрения выражения 
результативности для основы со значением ‘вносить изменения, поправки’.

Продуктивная в чистовидовой функции приставка с- выступает в составе 
разных групп глаголов. Востребована в речи префиксация глаголов со 
значением ‘собирания, составления’, которое есть и в глаголе аккумулироваться 
(саккумулироваться). Актуализация этого значения «порождает» и глагол 
сорганизовать. Таким образом, последний не только имперфективируется 
(организовываться), но и перфективируется: Мы эту вечеринку так сорганизуем, 
что запомнится. Иные причины вызывают к жизни глагол спродюсировать. 
Его активность социально обусловлена: фигура продюсера ключевая в сфере 
производства продукции современной массовой культуры. Лексически активный 
переходный глагол (продюсировать проект, фильм), семантически соотнесенный 
с глаголом делать, он с неизбежностью перфективируется: Мы должны 
спродюсировать этот спектакль. Именно эта модель широко распространена 
в сфере некодифицированной перфективации двувидовых глаголов и глаголов 
НСВ аналогичной структуры. Подобным образом моделируются видовые 
пары имитировать (‘делать имитации’) — сымитировать; пародировать 
(‘создавать пародии’) — спародировать; проецировать — спроецировать; 
ассоциировать (‘устанавливать ассоциацию’) — сассоциировать: Мы не будем 
называть конкретных имен, но я вам назову одну актрису, а кто-то себя с ней 
сассоциирует. Во всех этих глаголах базовым в семантике основы оказывается 
компонент ‘создать, произвести что-либо, что не является предметом’. Таким 
образом, именно в этой группе префикс с- выступает как чистый “перфективатор”, 
не осложненный какими-либо оттенками и нюансами: его задача состоит только в 
том, чтобы перевести предельную, переходную основу на -ировать в СВ.

В области канонической и неканонической перфективации двувидовых глаголов 
активно функционирует и приставка от- (отпарировать, отреагировать), для 
которой типична слабая формализация и сохранение оттенка финитивности или 
тщательности выполнения действия (ср. с префиксом про-). Отметим появление 
глагола цензурировать (не зафиксированного ни в одном из словарей) и его 
перфективного коррелята — отцензурировать37: Я должен говорить коротко, если 
не получится — вы меня отцензурируете (М. Швыдкой в передаче «Культурная 
революция»). Глагол цензурировать в данном высказывании употреблен в 
значении ‘с особым пристрастием исправлять — исправить’. Префикс от-, 
обладающий яркой модальной окрашенностью, легко вытесняет канонические 
префиксы, демонстрируя высокую степень активности в современной речи: в 
видовой паре, образованной от глагола комментировать вариативный перфектив 
откомментировать повсеместно вытесняет более традиционный глагол 
прокомментировать: 

Традиционный синтаксис также решает обе задачи, позволяя 
производителю речи, с одной стороны, соединять слова в 
словосочетания и предложения по законам русского языка, а с другой 
стороны, дает возможность производителю речи организовать и 
откомментировать свое сообщение так, как это представляется 
ему наиболее целесообразным (И.Г. Милославский. Культура речи и 
русская грамматика).

Таким образом, двувидовые глаголы и структурно однотипные с ними глаголы 
НСВ демонстрируют ярко выраженную тенденцию к обязательности морфемного 
выражения видового значения, системно обусловленную морфологической 
категориальностью аспекта русского глагола. Так как имперфективация двувидовых 
глаголов структурно затруднена, формальная видовая дифференциация 
основ происходит в основном в рамках перфективации, для которой 
единственным серьезным препятствием является непредельная семантика 
основы. Аспектуальная сущность двувидовых глаголов позволяет наглядно 
продемонстрировать актуальность явления перфективации для современных 
процессов видообразования. Неустойчивость перфективных видовых пар, 
образованных от двувидовых основ, обусловливает более высокую степень 
вариативности префиксов, которые «подстраиваются» к основе: репетировать — 
прорепетировать — отрепетировать — срепетировать. Наличие канонического 
глагола процитировать оказывается недостаточным для разговорной речи, и в 
ней возникает «модный» глагол зацитировать, часто встречающийся в новом 
и популярном жанре — радиодиалоге ведущих со слушателями (Мы вам сейчас 
зацитируем то, что он сказал). 

Явное отставание лексикографии от живой речи означает отсутствие строгой 
нормы, поэтому подобная вариативность не сдерживается кодификацией. Однако 
в тех случаях, когда причиной видовой вариативности является расщепление 
двувидового глагола на ЛСВ, корреляция отдельных значений основы и разных 
префиксов становится средством их формальной дифференциации и поэтому 
достаточно быстро «закрепляется» языком и словарем (пломбировать — 
опломбировать вагон, пломбировать — запломбировать зуб). Перфективация 
двувидовых основ «воссоздает» на современном этапе те ступени развития, 
которые проходила категория вида в истории языка. В недрах двувидовости 
«вызревает» видовая парность.    
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Конец XVI–XVII вв.  это время, когда происходят изменения в структуре 
церковнославянского языка Московской Руси. Церковнославянский язык 
кодифицируется, создаются одна за другой первые восточнославянские грамматики 
книжного языка, свидетельствующие о его высокой авторитетности и о сознании 
необходимости владения им [Кузьминова, Ремнева 2000]. Церковнославянский 
язык выступает в этот период как язык литературы, учености: овладению им 
учат, на нем во второй половине XVII в. ведутся ученые диспуты, значительно 
расширяется круг научной литературы на церковнославянском языке, имеет 
место славянизация таких текстов, которые ранее создавались на русском языке 
(например, юридическая литература) [Виноградов 1978: 110–115].

Тот же период в истории книжности  это время появления, наряду с 
каноническими житиями, повестей-биографий, тяготеющих композиционно 
и стилистически к традиционному житийному жанру (грамматическая норма 
которого носила книжно-славянский характер на протяжении всей истории 
книжно-литературной письменности), однако приобретающих в связи с 
определенной модификацией жанра новые характеристики.

Житийные тексты, созданные в рассматриваемый период, в научной литературе 
определяются, скорее, как повести, так как их содержание не в полной мере 
соответствует агиографическим канонам предшествующей эпохи. 

Так, именно как повесть определяется обычно Житие Петра и Февронии 
Муромских [Дмитриева 1979; Творогов 2005: 44]. Три редакции этой Повести 
неодинаковы по своему характеру: если Первая (далее ПИФ1) и Вторая (далее   
ПИФ2) редакции  одна в большей, другая в меньшей степени  соответствуют 
требованиям житийного канона [Дмитриева 1979: 119], то Муромская (ПИФм) 
по манере изложения резко отличается от других вариантов: переработка, 

осуществленная автором этого текста, носит характер, приближающий 
произведение к жанрам устного народного творчества [Там же: 142, 143]. ПИФ1, 
приписываемая писателю второй половины XVI в. Ермолаю-Еразму, по мнению 
исследователей, выпадала из общего стиля агиографического жанра середины 
XVI в., в результате чего она не была включена митрополитом Макарием в 
Успенский список Четьих Миней [Дмитриева 1979: 117–118; Дмитриева 1988: 221]. 
Вторая редакция составлена не ранее XVII в. Хотя содержание Повести осталось 
неизменным, весь текст подвергся переработке, целью которой было стремление 
приблизить произведение к агиографическому канону. Именно текст ПИФ2 
читался во время торжественного богослужения [Дмитриева 1979: 124–125]. 
Муромская редакция является практически заново написанным произведением. 
В этом ряду ПИФ1,  по степени престижности, а также по соответствию 
стилистическим и морфологическим нормам книжно-литературного языка,  
должна занимать переходное, промежуточное место между Второй и Муромской 
редакциями.

К началу XVII в. (не ранее 1615 г.) относят Повесть о Иулиании Лазаревской 
(Ульянии Осорьиной)  повесть-биографию, сохраняющую традиционные черты 
житийного жанра, но повествующую не о святой, а о женщине, совершающей 
нравственный подвиг в обстановке обычной жизни (далее как о житии Иулиании 
Лазаревской  ЖИЛ [Творогов 2005]). В этой повести «нашел отражение процесс 
эмансипации литературного произведения от служебного канона» [Руди, Соколова 
1993: 432]. 

Созданная в Москве в 1675–1677 гг. старообрядческая Повесть о боярыне 
Mорозовой (далее как о житии боярыни Морозовой  ЖБМ) не столько 
агиография, сколько жизнеописание, в котором автор выбирает новую 
реально-биографическую манеру рассказа [Мазунин 1998: 83]. Здесь нет ни 
риторического вступления, ни плача, ни похвалы, ни посмертных чудес [Елеонская 
1969: 263].

Еще в меньшей степени традиционными чертами агиографического произведения 
обладает «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича 
Шуйского, рекомаго Скопина» (далее ПМШ), рассказ о смерти молодого воеводы 
и о горе, вызванном ею, которое содержит прославление молодого князя как 
идеального героя, выдающегося государственного деятеля, полководца [Ржига 
1928; Енин 1998]. 

При анализе этого литературно-книжного материала перед нами встает вопрос, 
определяет ли в конце XVI–XVII вв. жанровая специфика произведения характер 
грамматической нормы памятников, а если определяет, то в какой мере; возникают 
ли на основе различий характера произведений варианты грамматической нормы, 
или грамматическая норма церковнославянского языка, используемого авторами в 
качестве литературного, едина. Интересным также является вопрос об отношении 
представлений авторов о норме к данным грамматики Мелетия Смотрицкого.

Анализ текстов XI–XIV и XV вв. показывает, что принадлежностью памятников 
богослужебной литературы, переводов деловой и юридической литературы 
с греческого, произведений ораторской прозы, житий был стандартный 
церковнославянский язык, то есть церковнославянский язык в его строгой 
норме. В летописях, словах, повестях и под. реализовывалась сниженная норма 
церковнославянского языка (простой, гибридный, вульгарно-литературный и пр.) 
[Ремнева 2003]. Однако такое положение уже не распространяется на памятники, 
созданные в конце XVI–XVII вв. Житийная литература претерпела эволюцию, что 
не могло не сказаться на характере языка. Новым для конца XVI–XVII вв. является 
возможность реализации сниженной нормы в языке памятников житийного 
жанра. 

Маркированными признаками ориентации на книжную норму в области 
морфологии будут в первую очередь отношение к употреблению претеритов и форм 
двойственного числа [Ремнева 2003: 65, 161]. В отношении синтаксической нормы 
наиболее яркими показателями ориентации на строгую церковнославянскую норму 
оказываются, по нашим наблюдениям, конструкции со значениями условия, цели, 
времени, императивные и оборот «дательный самостоятельный». Вплоть до XV в. 
сохраняется устойчивое противопоставление средств создания этих конструкций в 
памятниках агиографических с одной стороны, с другой  в деловой письменности, 
летописях, повестях [Ремнева 2003: 207]. В XVI–XVII вв. изменение самой формы 
агиографических произведений должно было, безусловно, повлиять на язык 
текстов, созданных на стыке агиографического канона и появляющейся светской 
литературы.

Рассмотрим, как функционируют в выбранных нами произведениях конструкции, 
передающие значение цели. В памятниках книжно-письменного языка XI–XV вв. 
в качестве нормативных представлено несколько конструкций: «"ко/ да + 
презентная форма глагола», «"ко/ да + инфинитив», «да + глагол в сослагательном 

наклонении», функционировавших на правах грамматических синонимов. В ранних 
восточнославянских грамматиках церковнославянского языка зафиксировано 
так называемое подчинительное наклонение: подчинительное еже вразума 
совершенiе другой Части Слова подчин#етс# "ко да бiю мни повелhваши да 
бiю [Грамматики 2000]. Наличие его явно свидетельствует о том, что конструкция 
«да + презентная форма глагола» осознается как признак грамматической 
нормы церковнославянского языка русской редакции. Л. Зизаний считает эту 
конструкцию формой молитвенного наклонения (Молитвенный образъ есть имъ 
же нhчто бытии желаемъ….. "ко, да оучу, да бiю [Там же]»). М. Смотрицкий 
так представляет себе характер передачи целевых и желательных значений: 
да соузъ и подобную силу имущий дабы, яко и прочии подчинительному 
прелагааются: мол#ху его дабы прешелъ отъ предhлъ ихъ. Отмечается также, 
что повелительнаго всhхъ чиселъ лицу да соузъ прилежить яко да приидеть 
царствiе твое.

В анализируемом нами материале значение цели передается в основном 
конструкциями «да + презентная форма глагола», «"ко  + презентная форма 
глагола». В ПИФм вместо конструкции «да + презентная форма глагола» 
используются придаточные предложения цели с союзами дабы (+ форма на -л) 
и чтобы (+ форма на -л или инфинитив), первая из которых соответствует норме 
книжно-славянского языка, а вторая пришла из живой разговорной речи: а 
братъ мои древоделецъ..… рубитъ топоромъ те дрова, а самъ внизъ зритъ, 
чтобы ноги не отрубити (307); того ради помыслихъ зде ходити, дабы 
кто мнh повhдал Агриковъ мечь(304); и послаша князь Петр къ подружи 
своеи многия эпистолии, дабы она была къ нему в монастырь….. и видела 
приукрашение церквамъ (314). В одном случае союз дабы употреблен с глаголом 
в форме аориста. Видимо, мы имеем дело с явлением гиперкоррекции: иди скоро 
къ возлюбленнейшей моей сестри, дабы она приде ко мне и простихомъся со 
мною (315).

В ЖБМ для передачи значения цели используются «да + презентная форма 
глагола», «"ко+ презентная форма глагола», «чтобы + причастие на -л», «дабы + 
причастие на -л / инфинитив»: молящися Феодосия богу, дадастъ и сестрh ея 
такову же любовь и попечение ко Христу имhти (390); и помолитеся о мнh "ко 
да укрепитъ мя господь вашихъ ради молитвъ (392); страша мене дабы азъ 
отступила (392); повелh царь перевести (Феодору) в Новодhвичь монастырь 
того ради чтобы тамо никто еи не приносилъ никаковы потребы (399).

Наиболее яркий церковнославянизм «да + презентная форма глагола» (и «"ко
+ презентная форма глагола») характеризует жития и встречается в ПМШ. 
Однако используются эти конструкции в них по-разному: в ПИФ, ЖИЛ и в ПМШ 
это единственное средство передачи значения цели, причем в ПИФ1 и ПИФ2 
конструкция «да + презентная форма глагола» оказывается преобладающей. А 
в ПИФм этой церковнославянской конструкции нет вовсе, используются лишь 
«дабы + форма на -л» и придаточные предложения с союзом чтобы. 

Таким образом, сам факт использования того или иного грамматического 
церковнославянизма непоказателен, важно, в какой комбинации других средств 
передачи того же самого значения выступает эта черта, есть ли возможность 
ее сосуществования с явлениями бытовой и деловой письменности, какое 
средство выражения грамматических отношений преобладает. В этом аспекте 
для характеристики книжно-литературной грамматической нормы в отношении 
использования различных конструкций как средства передачи целевых значений 
наиболее важное место занимает маркированная как церковнославянизм 
конструкция «да + презентная форма глагола» и наличие / отсутствие 
конструкций, не характерных для книжно-литературного языка. И поэтому в 
плане использования данной конструкции носителями более строгой нормы 
являются ПИФ1, ПИФ2, ЖИЛ и ПМШ, тогда как ПИФМ и ЖбМ характеризуются 
сочетанием черт книжных и некнижных. 

Конструкция «да + презентная форма глагола» может использоваться и в функции 
повелительного наклонения. В ПИФ1 и ПИФ2 данная конструкция используется 
для передачи приказания, повеления, пожелания. Она же может использоваться 
как полный синоним соответствующей формы повелительного наклонения: 
радуйтася (1, 222); да помолитеся о насъ (1, 223), а также в ситуациях повеления, 
призыва к совместному действию в 1 и 3 л.: пожди, господине, да дошью воздухъ 
(2, 260); приими.. отнеси….. повели.. и потом да помажетъся симъ (2, 257). В 
форме 3  л. наряду со значением разрешения может передаваться значение типа 
заклинания: да будутъ сия деревца на утрия велика древия (1, 221). Возможны 
такие конструкции и в Муромской редакции: да будутъ сия деревца заутре 
зhло велики (312); да приметъ она отъ мене злата доволна и сребра себе  
(308). 

В грамматике М.  Смотрицкого (часть «О глаголh») даны формы бiй (чти), 
стой (повелительное наклонение) и оуслыши (вонми), призри (молитвенное 

наклонение) при общей характеристике наклонения как грамматической 
категории и формы: ед. ч.: чти ты, да чтетъ онъ; дв. ч. муж. и ср. р.: чтhва, 
чтhта, да чтета; жен. р.: чтhвh, чтhтъ, да чтhть; мн. ч.: чтhмъ, чтhте, 
да чтутъ  при характеристике форм настоящего времени повелительного 
наклонения. Следовательно, М. Смотрицкий последовательно сохраняет в 
парадигме повелительного наклонения конструкцию «да + форма 3 л. ед., дв., 
мн. ч.» как специальную описательную форму повелительного наклонения, не 
распространяя ее на 1 и 2 л., что не соответствует практике книжников.

Анализ использования условных конструкций в книжно-славянском языке 
XI–XV вв. показал, что наиболее широко распространенной является модель 
«аще... презентная форма глагола / инфинитив / императив (реже)», тогда как 
конструкция «аще... да + презентная форма глагола» оказалась закрепленной за 
переводными деловыми памятниками и в языке книжно-славянских памятников 
использовалась редко. 

Обращение к текстам конца XVI–XVII вв., наоборот, обнаруживает, что жития, 
близкие к каноническим, знают использование «да + презентная форма глагола» в 
предложениях с условными конструкциями, причем их употребление достаточно 
регулярно: ПИФ1  аще ли во Христа облекошася да не отступаютъ отъ 
заповедей его (211); и аще будет мяхкосердъ и смиренъ да будет уврачеванъ 
(256); и аще мудра да учинитъ ми въ семъ (257) и др.

Однако во Второй редакции преобладающей конструкцией является «аще... (то) + 
презентная форма глагола»: аще имамъ супруга бытии ему то могу уврачевати 
его (256); аще кто уврачуетъ его князь мои дастъ ему имhния много (256) и под. 
Эти же два способа организации условных конструкций знает ПИФм. Интересным 
является использование в этой редакции условного союза, известного фольклору и 
живой речи: кабы ты сплелъ венецъ….. и былъ бы еси ты великий князь граду 
своему (315).

Авторы Житий ХVII в. тоже используют конструкцию «аще... + презентная 
форма»: аще не пристанешь таковаго начинания абие погубимъ тя (ЖИЛ, 382); 
в них употребляется также «аще…(то) + повелительное наклонение»: аще хочете 
изведите сына моего на пожаръ (ЖбМ, 390); конструкция с формой 1 л. мн. ч. 
наст.-буд. времени со значением призыва, побуждения к совместным действиям: 
и аще убо живы помолимся о нихъ, и аще умроша помянемъ ихъ (ЖбМ, 401); 

«аще… (то) + инфинитив»: аще ли не послушаетъ, то быти бhдамъ великимъ 
на ню (ЖбМ, 391); «аще + сослагательное наклонение»: извhстно то бо всhмъ, 
яко аще бы хотя мало съ ними пособщился, то более прежнего прославлена 
была (ЖбМ, 403).

В грамматике М. Смотрицкого в разделе «Синтаксис» даны правила использования 
союзов: соузи аще, аще бо, аще и, аще убо и проч. изъявительному предидутъ: 
яко аще хощеши совершен быти, иди и продаждь вс̀̀# имhнi# тво#. Аще 
бы, аще не, аще бы убо и проч. сослагательному: яко аще бы врагъ поносилъ 
ми, претерпhл быхъ убо [Грамматика]. Таким образом, церковнославянской 
нормой образования условных конструкций в XVII  в. являются констатируемые 
грамматикой М. Смотрицкого «аще... повелительное наклонение», «аще... 
изъявительное наклонение», «аще... сослагательное наклонение». К этому 
необходимо присоединяется конструкция, которую дает живая письменная 
практика книжников: «аще... да + презентная форма глагола», причем характерно, 
что М. Смотрицкий в своей грамматике церковнославянского языка не фиксирует 
конструкции «да + презентная форма глагола» при оформлении условных 
конструкций. Может быть, в сознании у него она также связана с памятниками 
деловой письменности и в силу этого не является достаточно престижной для 
церковнославянского языка его грамматики.

Знаком строгости книжно-славянской нормы, вероятно, можно считать 
конструкцию «аще…да + презентная форма глагола» (ПИФ). Конструкции же, 
восходящие к разговорной традиции, используясь книжниками, сигнализируют 
сниженность стиля памятника. Таким образом, значимым при характеристике 
строгости книжно-славянской нормы письменности являются наличие / отсутствие 
конструкции «аще... да + презентная форма глагола», соотношение использования 
этой конструкции и других условных конструкций в пределах церковно-славянской 
нормы, условия, при которых возможно сочетание элементов церковнославянской 
нормы и элементов, восходящих к разговорной традиции.

Использования конструкции «дательный самостоятельный» остается к XVII в. 
показателем книжной ориентации памятника, но сам оборот приобретает ряд 
свойств, которые разрушают старую норму его использования. ДС перестает 
осознаваться как нечто целостное, теряет четкость своей структуры (сущ. / мест. 
/ наречие + причастие в форме Д. п.). К примеру, его использование в ПИФ1 и 
ПИФ2 оказывается не только редким, но несомненно временное значение четко 

выражено лишь в нескольких случаях: вечеру же приспевшу начала ставитися на 
брезh(1, 218; 2, 260); приходящим же людям являшеся яко князь (1, 211; 2, 225). 
В предложении: княгини же его Февронии боляре его не любляху…… яко бысть 
княгини не отечества ради, богу же прославляющу ю добраго ради житиа ея 
(1, 217)  называется причина, которая обусловила высокое положение княгини 
Февронии. ДС может выступать в качестве самостоятельного предложения: во 
един же от днии неприязнивому тому змию пришедшу к неи (1, 212); богу же 
прославляющу ея добраго ради жития (2, 258); может использоваться в качестве 
однородного члена к сказуемому: так, в предложении сущу же блаженному 
князю в велицеи болезни и слышавъ яко в пределhхъ Резанской области 
мнози врачеве жительствуют и повелетамо вести себя (2, 254) есть и другие, 
не соответствующие старой книжной норме позиции использования оборота. 
Заметим, что в ПИФ2 оборот распространен несколько шире (см. например, замены: 
слыша же, яко многи суть врачеве в пределех Резанские земли, и повеле себе 
тамо повести (1, 231); сущу же блаженному князю..… (2, 252); они же пловуще по 
реце в судехъ некто же бечловек у блаженныя княгини Февронии в судне (1, 
219); пловущим же им по реце в судех (2, 260)).

Таким образом, важным является только факт наличия конструкции. 
Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о сознательной переделке, но 
нельзя сказать, что автором была проделана значительная работа по расширению 
использования ДС: если есть случаи употребления ДС во второй редакции 
при отсутствии его в первой, то можно найти и обратный случай: и яко убо 
скончавшуся обеду она же яко же обычаи имяеше взем от стола крохи свои 
(1, 217); егда же скончася обед она же яко же имяше обычаи взем от стола в 
рукав свои крохи (2, 259).

В ПИФм  ДС нет. Во всех случаях, параллельных употреблению ДС в ПИФ1и ПИФ2, 
используются придаточные времени с союзами когда (чаще) и егда: и потомъ 
тогда, когда проклятыи от неяотлhтит змии живяше с нею Павелъ (303); 
Когда прииде к тебh тои проклятыи змии и ты его упроси, что когда и от кого 
будет смерть (304); но еще когда бывает за трапезами с женами нашими и 
взимает крохи отъ стола яко гладна (311). Оборот ДС Первой и Второй редакций 
в ПИФМ заменяется деепричастными оборотами: и по обычаю восстав от стола и 
взем крохи и положи их в рукавъ свои (311), или соотношением временных форм: 
и потом на том корабле кормщик з женою своею седяще и виж оную княгиню 
зело прекрасну и мысляше на нее диаволским навождением (312).

Жития XVII в. также знают конструкцию ДС. В ЖИЛ этот оборот во всех случаях 
употреблен в функции придаточного времени: бывши же еи 6 летъ умре мати 
ея (381); и многим искушающимъ ю въречахъ и въ отвhтахъ она же …смысленъ 
отвhть даяше (382); мужу ея преставльшуся она же погребе и (383).

Вариантным средством передачи временного значения являются предложения с 
союзом егда (см., например, в аналогичных контекстах: ̀~гда же достиже 6-ю на 
10 лhта, вдана бысть мужу добродhтельну и богату, 381; ср.: бывши же еи 
6 лет……; и егда кто умираше, она же наимаше омывати, 383; и др.).

В одном примере мы видим сочетание егда с ДС: егда же мужу ея на царскихъ 
службахъ бывающу лhто или два… она же в та времена… нищимъ цhну даяше 
(382). Конечно, можно согласиться с исследователями, что временной союз 
употребляется с целью уточнения содержания ДС. Однако создается впечатление, 
что ДС в поздний период его использования подчиняется иной логике, нежели 
в памятниках XI–XII вв.: он чаще применяется не в функции придаточных 
предложений, в связи с чем перестает существовать как равноценный вариант 
предложений с союзом `~гда, в ряде произведений предельно сужается круг 
обслуживаемых ДС ситуаций. Особенно это обращает на себя внимание в ПМШ, 
для которого характерно своеобразное «нанизывание» конструкций ДС: на утрие 
же, свитающи дни, утреннему славлословию кончану, солнцу паки возсиявши 
и второму часу наставшу, и паки стекается всенародное множество (347). 
В сравнительно небольшой повести ДС использован 9 раз, но собраны эти 
конструкции всего в пяти предложениях, при этом в 6 случаях ДС уточняет время 
дня, когда происходят описываемые события, а в одном случае это оборот богу 
так извольшу. И те и другие конструкции носят в этот период, вероятно, уже 
характер фразеологизмов и используются даже в памятниках, для которых ДС 
вообще не характерен.

Следовательно, присутствие ДС – знак «литературности» произведения, как и в 
прошлом, но по употреблению он уподобляется предложению (любому), в котором 
субъект действия обозначен существительным (или местоимением) в дательном 
падеже, а сказуемым является причастие.

Сравнивая характеристики памятников по названным особенностям 
грамматической нормы, мы должны прежде всего констатировать определенную 
взаимную обусловленность этих черт: наличие в тексте одной из них дает основание 

предположить и присутствие другой. Причем, как отмечалось выше применительно 
к каждой черте в отдельности, значимость для характеристики памятников разных 
признаков различна. Определяющими синтаксическими характеристиками 
являются использование конструкции «да + презентная форма» для передачи 
значения цели и участие ее в формировании условных конструкций, употребление 
конструкции ДС и церковнославянских временных союзов. Важную роль при 
характеристике грамматической нормы памятников играет также принципиальная 
возможность / невозможность для книжника сочетания грамматических 
церковнославянизмов с элементами грамматической нормы деловой и бытовой 
письменности: наличие придаточных предложений с союзом чтобы для передачи 
значения цели (ПИФМ, ЖбМ), использование придаточных предложений с союзом 
кабы (ПИФМ), употребление придаточных предложений с союзом когда (ПИФМ), 
отстутствие конструкции ДС само по себе выводит памятники на периферию 
грамматической нормы книжно-литературного языка или за ее пределы.

Следует отметить, что жанровая специфика произведений определенным образом 
обосновывает специфику грамматической нормы языка этих произведений. 
Строгая грамматическая норма, представленная в ПИФ1,2, требует наличия всех 
названных грамматических свойств. Этим редакциям явно противопоставлена 
та же повесть Муромской редакции, которая не характеризуется наличием 
большинства свойств грамматической нормы книжно-литературного языка и 
которой, с другой стороны, известны черты, характерные для памятников бытовой 
и деловой письменности. Жития XVII в. характеризуется наличием всех основных 
черт книжно-славянской нормы. По типу грамматической нормы к ним примыкает 
Писание о преставлении кн. М.В. Шуйского, что, вероятно, естественно, поскольку 
это повествование о героической биографии и мученической кончине близко 
к жанру агиографическому. А такими переходными чертами от агиографии к 
биографии характеризуются и названные выше жития XVII в.

Характер грамматической нормы зависит также и от степени проникновения 
в язык памятников языковых особенностей делового и бытового языка. Они 
есть в ПИФМ, ПМШ, ЖбМ, их нет в ПИФ1,2, ЖИЛ. Однако место черт деловой 
письменности в разных памятниках различно: в ПМШ и ЖбМ они используются 
в качестве возможных вариантов, не получивших широкого распространения, 
тогда как в ПИФМ  эти средства являются основными при передаче необходимых 
значений. Следует отметить, что и сложная система временных форм, используемая 
в памятниках, функционирует в них по-разному: в строгом соответствии с исходной 

нормой церковнославянского языка в ПИФ1,2 или с проникновением формы на -л в 
контексты аориста и имперфекта в остальных памятниках [Ремнева 2003].

Таким образом, опираясь на анализ текстов произведений конца XVI–XVII вв. 
с точки зрения наличия ряда синтаксических черт, характерных для 
книжно-славянского языка, мы можем отметить существование разных 
вариантов грамматической нормы для памятников житийного характера: 
книжно-славянской строгой грамматической нормы, которая предполагает 
наличие всех рассматриваемых черт и отсутствие грамматических средств, 
источником которых является деловой и бытовой язык. Наряду с этим следует 
признать наличие упрощенного варианта грамматической нормы, для которой 
обязательны использование конструкции «да  + презентная форма глагола», 
конструкции ДС и временных союзов церковнославянского происхождения 
в комбинации с наличием форм двойственного числа и сложной системы 
прошедших времен [Ремнева 2003: 225], однако допустимыми являются 
сосуществующие с книжно-славянскими чертами признаки, характеризующие 
памятники делового, бытового и фольклорного характера (ЖбМ, ПМШ).

Вероятно, можно говорить и о существовании грамматической нормы, которая 
находится на самой периферии книжно-литературного языка и характеризуется 
лишь наличием сложной системы прошедших времен (ПИФМ). Для этой нормы 
характерна во всех случаях замена книжных средств некнижными или свободное 
их сочетание. Таким образом, новым для XVI–XVII вв. является возможность 
реализации сниженной нормы в языке памятников житийного жанра.



В славянских языках, обладающих грамматической категорией вида и развитой 
глагольной префиксацией, активно протекают процессы видообразования при 
помощи префиксов. Наблюдения над фактами современной речи свидетельствуют 
о том, что вид — категория, которая продолжает развиваться, совершенствуя при 
этом главное — технику видообразования с целью более точного и часто — более 
экспрессивного выражения речевого смысла.

Поистине плодородной почвой для процесса видовой соотносительности 
в современном русском языке являются двувидовые глаголы. Эти глаголы, 
сочетающие в одной грамматической форме и в одном лексическом значении 
функции совершенного и несовершенного видов, не отличаются, как известно, 
общностью происхождения и структурной однородностью. С точки зрения 
современных языковых процессов интерес представляют так называемые 
«новые» двувидовые глаголы, образованные от иноязычных основ на -овать, 
-ировать, -изировать. Большинство из них соотносится с заимствованными 
существительными, которые являются их неиссякаемым источником: в результате 
очередного витка активизации языковых контактов количество существительных 
иноязычного происхождения постоянно увеличивается, следовательно, растет 
и количество «новых» глаголов. Следующий текст начала XXI в. вобрал в себя 
все звенья этого процесса: возникновение нового глагола позиционировать 
и его функционирование в качестве двувидового — в значении НСВ в форме 
инфинитива и (контекстуально) в форме отглагольного имени; в значении СВ 
— в форме деепричастия. Ведущий радиопрограммы объясняет, почему, делая 
передачу для среднего класса, «провоцирует» его новой, скандальной музыкой 
молодых исполнителей: 

Моим лучшим слушателям, новым российским миддклассовцам в 
возрасте от тридцати до сорока пяти, звонящим в эфир по, условно 
говоря, теме: «Сколько карманных денег давать ребенку?» — неплохо 
бы помнить, что есть те, для кого грамотное позиционирование 

(НСВ) товара на рынке не значит решительно ничего. И что 
грамотно позиционировать (НСВ) этих людей себе дороже, потому 
что, позиционировав (СВ) правильно, мы рискуем потерять тех, кто 
уйдет от нас, хлопнув дверью. То есть собственных детей (Огонек, 
ноябрь 2002). 

Позиционировать — новый, но активный в современной речи глагол, 
обозначающий продвижение товара на рынке с целью занять определенную 
позицию, т.е. стать конкурентоспособным. Подобные «внедряющиеся» глаголы 
проходят процесс лексической адаптации: одна часть слов узко терминологична и 
обособлена, а другая (преимущественно социально-политическая, экономическая, 
компьютерная лексика), активно ассимилируясь, постепенно занимает прочное 
положение в литературном языке. Чаще всего этому способствует язык СМИ, 
и чем большую роль играют в нашей жизни СМИ, тем активнее идет процесс 
внедрения «новых» двувидовых глаголов. Современные толковые словари не всегда 
«успевают» адекватно отразить нюансы их употребления. Глагол режиссировать 
в значении “вести режиссерскую работу, ставить пьесу, фильм” представлен в 
Большом толковом словаре С.А. Кузнецова [Кузнецов 2000]34 как одновидовой 
глагол НСВ, однако он употребляется и как двувидовой, а при необходимости легко 
перфективируется:

Он сейчас режиссирует этот спектакль (ставит) — Именно 
он режиссировал (поставил) этот спектакль в Томске — Он 
срежиссировал (прорежиссировал) этот спектакль.35 

Лексическая адаптация, которая, как правило, предшествует морфологической, 
аспектуальной (проявляющейся в образовании перфективных и имперфективных 
видовых пар), связана с развитием у этих глаголов вторичных значений. Иногда 
именно вторичное значение становится в разговорной речи более востребованным: 
глагол терроризировать (“осуществить – осуществлять террор”) еще недавно, 
до наступления в нашей стране трагической эпохи террора, чаще употреблялся в 
значении ‘сильно пугать, держать в страхе’: Ваш ребенок опять терроризирует 
класс. Этот идиот затерроризировал всю семью. Сегодня первичное значение 
глагола актуализировано социальной ситуацией: Нас терроризируют не чеченцы 
— нас терроризируют террористы (В. Познер, ведущий программы «Времена»). 
Лексическая адаптация связана и с вхождением глагола в синонимический ряд: 
терроризировать — пугать, держать в страхе; корректировать — исправлять, 

направлять в нужное русло и  т.п. У многозначного двувидового глагола к 
канонической или неканонической перфективной форме могут стремиться все 
ЛСВ. Так, глагол изолировать представлен в следующих ЛСВ: 1. обособить — 
обособлять… 2. техн. защитить — защищать источник (электрический провод)… 
Перфективация этого глагола не отражена в словаре, хотя в речи функционирует 
глагол заизолировать (Если будешь это делать, провод заизолируй, а то ударит), 
а окказионально возможно и такое употребление перфективного глагола в первом 
значении: (разговор о пожилых родителях, которых дети перевезли в другой 
город) Я чувствую себя виноватой перед ними: я их заизолировала  и они начали 
тосковать, болеть.

Двувидовые глаголы занимают особое место в системе русской аспектуальности: 
новые пары, основой которых является двувидовой глагол, рождаются 
повсеместно, подтверждая продуктивность «чистовидовой» префиксации, в то 
время как имперфективные пары в силу известных структурных особенностей 
двувидовых глаголов, как известно, малочисленны. Однако и здесь наблюдается 
тенденция к росту: структурное «неудобство» иногда оказывается несущественным 
перед стремлением русского глагола к морфологически оформленной 
видовой соотносительности. В то время как традиционно отмечается только 
5–6  суффиксальных пар от двувидовых глаголов, М.Ю. Черткова выделяет 
34  глагола с имперфективирующим суффиксом, среди них материализовывать, 
демобилизовывать, легализовывать, натурализовывать и  др. [Черткова 
1996: 105], однако их наличие все-таки не убеждает в том, что «пары от двувидовых 
глаголов образуются двумя параллельными путями» [Там же: 109]. Перфективация 
и имперфективация в зоне двувидовых глаголов — совершенно несопоставимые 
с точки зрения речевой активности процессы: имперфективы единичны и 
аспектуальный «захват» двувидовых глаголов осуществляется в основном с 
помощью чистовидовых приставок.

Лексикографические списки двувидовых глаголов, естественно, не отражают их 
реального количества: число подобных лексем постоянно растет (в рамках общей 
тенденции увеличения иноязычной лексики) и лексикографическая практика «не 
успевает». Сегодня в силу объективных причин даже самый тщательный подсчет 
не будет вполне точным. Такие глаголы, как продюсировать, резюмировать, 
монографировать (издавать в виде монографии), типографировать, цензурировать 
(подвергать цензуре), коррелировать, наблюдаемые в живой речи (иногда с 
приставками), или совсем не отражены в словарях, или отражены не совсем 

точно, или представлены не в полном объеме. Так, глаголы коррелировать и 
продюсировать, зафиксированные только в указанном выше словаре и только 
как глаголы НСВ, иногда функционируют и в значении СВ (как правило, в 
форме прошедшего времени в соответствующем контексте). В этом качестве они 
«тяготеют» к образованию видовой пары с префиксом с-: Он уже продюсировал 
этот фильм (СВ) — спродюсировал. Глагол коррелировать, кроме того, 
представлен в словаре с пометой книж., что не соответствует его современной 
стилистической окраске: в речи встречается употребление этого глагола со 
значением ‘согласовывать действия сторон’, синонимичное глаголу координировать 
(Нам надо скорреллировать наши действия). 

Таким образом, двувидовость как лексико-грамматическое явление 
характеризуется нестабильностью: по отношению к определенным глаголам 
или их значениям она является не постоянным признаком (и в этом смысле 
может быть сопоставлена с предельностью, границы которой также подвижны). 
М.А. Шелякин очень точно говорит о «разном объеме ее проявления» [Шелякин 
1983: 148]. Проанализированные глаголы (см. выше также глагол режиссировать) 
обладают малым объемом двувидовости и поэтому в словарях представлены 
обычно как глаголы НСВ.

«Новые» глаголы достаточно сложно диагностировать с точки зрения характера 
и степени новизны: глагол продюсировать (вызванный к жизни актуальностью 
фигуры продюсера в современной жизни), очевидно, можно отнести к тем 
неологизмам, которые, утрачивая новизну, «закрепляются» кодификацией; 
глагол монографировать, скорее, является индивидуальным образованием. В 
этом смысле двувидовые лексемы демонстрируют очевидную «социальность» 
— отчетливо выраженную зависимость этого класса слов от изменений в 
различных сферах деятельности человека (см. выше глагол терроризировать). 
Так, А.Н. Тихонов приводит глагол тестировать (“использовать тест, проводить 
проверку с помощью теста”) среди «новых двувидовых глаголов» [Тихонов 1998: 
205], однако в последнее десятилетие этот глагол активизировался и стал одним из 
высокочастотных: реформа образования в России поставила тесты, тестирование (а 
также тестологов и тестологию) во главу угла. Лексическая активность приводит и 
к грамматической активности: глагол перфективируется — образует видовую пару 
(тестировать — протестировать), а также результативно-интенсивный глагол 
оттестировать (Нас оттестировали по какой-то новой методе и отпустили) 
и другие способы действия: потестировать (Вас там потестируют немножко 

и с легкостью докажут, что вы ничего не знаете); дотестироваться (Ходили на 
семинар по тестированию и дотестировались сами до того, что запутались); 
затестировать (Из-за этой реформы детей в школах теперь затестируют) 
и т.п.36 Безусловно, и ярко выраженная предельная семантика переходного глагола 
тестировать является надежной базой для аспектуальных трансформаций, 
ведь «в русском языке все предельно-результативные глаголы имеют тенденцию 
приобретать парные видовые формы» [Шелякин 1983: 149]. Постепенно глагол 
развивает и вторичное значение (пока не отмеченное в словарях) — ‘подвергать 
проверке какие-либо действия или знания, возможно, и без использования тестов’, 
в котором актуализируется семантический компонент ‘испытание’ (англ. test — 
испытание): Не надо меня бесконечно тестировать, это напрягает.

Двувидовые глаголы, нормативные и окказиональные, и прием намеренной 
их концентрации типичны для прагматично окрашенной шутливой речи: они 
пародируют американизацию, наукообразность и выспренность («смешенье 
языков — французского с нижегородским»): 

У наступления капитализма  в России есть  один плюс. Горбачев 
говорил: «Процесс пошел». Он, безусловно, имел в виду, что нас 
бананизировали;

Засилье рекламы привело к тому, что она не говорит по-простому: «Я 
волосы подкрашиваю», — а только: «Я их тонирую»;

Депутаты в Думе ведь не просто так сидят: они прогнозируют, 
декларируют, корректируют, консолидируют и консолидируются 
(Телеередача «Глас народа»). 

Критическое отношение к процессу американизации нашей жизни отражает и 
структурно «неудобный» глагол макдональдизировать: Что же нам нужно еще 
сделать, чтобы наше общество не макдональдизировалось окончательно? (Радио). 
Любое новообразование подобного рода, содержащее в значении оценочный 
компонент, легко образует интенсивный глагол с префиксом за-: затестировать, 
замакдональдизировать, затерроризировать, заамериканизировать. 

Об адаптации двувидовых основ свидетельствует и регулярное образование 
от них возвратных глаголов: макдональдизироваться, бананизироваться, 

витаминизироваться (Компот что ли сварганить? Или купить побольше 
фруктов, пусть ребенок витаминизируется. Это можно решить завтра на 
рынке (А. Маринина). Ярко выраженная разговорность подобных глаголов 
обусловлена живыми процессами словообразования, демонстрируя явление, 
которое мы называем «соскальзыванием в возвратность», подразумевая легкость 
и регулярность образования в современной разговорной речи новых глаголов с 
постфиксом -ся. Разумеется, и возвратный глагол может перфективироваться: 
Он (Высоцкий) обладал удивительной энергией, которая, саккмулировавшись 
на образе, как луч сильного прожектора, била в зал (А. Демидова. Бегущая строка 
памяти).

Давняя дискуссия по поводу того, являются ли двувидовые глаголы аномалией, 
которая, как и всякая грамматическая аномалия, постепенно «изживается» 
(А.В. Исаченко, Н.С. Авилова), или устойчивым явлением в системе русского языка 
(М.А. Шелякин), с нашей точки зрения, уже не актуальна, так как диалектика этого 
явления в грамматической системе русского языка обусловлена двумя тенденциями: 
с одной стороны, большинство подобных глаголов продолжает функционировать 
в качестве только двувидовых, т.е. контекстуально дифференцированных основ, 
с другой — в  современной речи количество видовых пар неуклонно растет, 
что позволяет говорить о ярко выраженной продуктивности процесса видовой 
соотносительности в рамках двувидовости.

Известно, что подобные перфективные пары свободно функционировали уже в 
языке первой половины XIX в. (Как вы решитесь говорить с нею много и часто, 
если знаете, что за это вас сочтут влюбленным в нее или даже огласят ее женихом? 
Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть в беду (из письма 
В.Г. Белинского)), так как «ко времени появления двувидовых глаголов на -овать 
в русском языке уже сложилась достаточно устойчивая система чистовидовых 
приставок, готовая и способная обслуживать разнообразные семантические 
разряды слов» [Тихонов 1998: 210]. Например, глагол рекомендовать неоднократно 
употребляется в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в 
значении СВ именно с приставкой: Раскольников… протянул и пожал ему руку все 
еще с видимым усилием подавить свою веселость и, по крайней мере, хоть два-три 
слова выговорить, чтобы отрекомендовать себя. Однако в процессе развития 
языка сами префиксы варьируются, пара «подбирается»: так, в современном речи 
нет глагола окомпрометировать (его вытеснил глагол скомпрометировать); глагол 
отрекомендовать представляется несколько архаичным, а прочное положение 

занял другой ЛСВ этого глагола со значением ‘советовать — посоветовать’, 
образующий видовую пару с префиксом по- (рекомендовать — порекомендовать).

Общей тенденции не соответствуют две небольшие группы глаголов: 

1) несколько глаголов, в которых префиксация не приводит к перфективации 
(перекодировать, деколонизировать); 

2) небольшое количество двувидовых глаголов, которые функционируют 
уже только как парные, например, анализировать — проанализировать, 
формулировать — сформулировать. 

Ср. употребление глагола формулироваться в языке первой четверти ХХ в.: Таким 
образом, только  в недрах католической церкви, какою мы ее знаем, христианство 
могло расцвести и формулироваться (М. Гершензон. Чаадаев).

В некоторых случаях эта обязательная парность создает определенные трудности 
при переводе данных глаголов в их исконном «европейском» варианте на 
русский язык. «Двусмысленная» ситуация создается, например, при переводе 
английского глагола. Так, название американского фильма «Analize �is» в 
русском прокате отражает «метания» переводчиков: «Анализируй это» может 
быть интерпретировано только как НСВ, а «Проанализируй это» — только как 
СВ. Чаще встречается первый, более «формальный» перевод. В то же время для 
русского языка различие между предложениями является аспектуально значимым: 
форма СВ в императиве обозначает только однократные действия, форма же НСВ, 
как правило, употребляется в многократном или общефактическом значении. 
Известно также, что повелительное наклонение глаголов СВ и НСВ обладает и 
разными модальными оттенками: форма НСВ может в определенной ситуации 
выражать побуждение к действию (Давай, анализируй это!). Замена при переводе 
СВ на НСВ («в угоду» английскому оригиналу) не представляется удачной, так 
как актуализируется не результат, а само действие, приводящее к результату. 
Содержанию фильма, очевидно, больше соответствует фраза с «конструктивным» 
СВ, отражающая конкретность (обусловленную в контексте местоимением это), 
действенность и экспрессию призыва. «Само использование формы СВ достаточно 
для того, чтобы придать предложению информирующий, инструктирующий 
характер: указание на тот результат, которого требуется достичь, является 
центральным (ремой) в высказывании с императивом» [Гуревич 1994: 49].

Таким образом, парность двувидовых глаголов находится в стадии активного 
формирования, что отражают и современные языковые процессы. Остановимся 
подробнее на некоторых приставочных моделях. В образовании перфективных 
пар двувидовых глаголов участвуют 11 из 17  чистовидовых русских приставок, 
наиболее продуктивные из них — про -, за-, с-, от-.

Как известно, исконно русских глаголов с приставкой про- немного, а состав 
глаголов на -овать, образующих СВ при помощи этого префикса, все время 
пополняется, что позволяет считать, «что приставка про- является одной из 
перспективных формообразующих морфем в современном русском языке» 
[Тихонов 1998: 111]. Глагол аннотировать в значении СВ чаще употребляется как 
префиксальный: Ты посмотрела картину. Проаннотируй ее для элиты («ТВ парк», 
2011). Видовая пара аннотироовать — проаннотировать зафиксирована и в 
Словаре С.И. Ожегова, и в Словаре С.А. Кузнецова, в то время как образованные 
в рамках той же модели глаголы продекларировать, проконстатировать — нет: 
Завершая нашу передачу, мы можем проконстатировать  следующее (М. Швыдкой, 
министр культуры России и ведущий передачи «Культурная революция», 
17  сентября  2002); А где же повышение зарплаты? Ведь в самом начале эта цель 
была продекларирована? (Огонек, апрель 2002). Не отмечены в словарях и видовые 
пары с приставкой про-, образованные от иноязычных глаголов НСВ трактовать, 
муссировать: Если хотите, я вам это протрактую (певец А. Градский); Можно, 
конечно, промуссировать вопрос о том, кто от кого ушел — Парнок от Цветаевой 
или она от Парнок, но ведь это неважно (Огонек, декабрь  2002). А.Н. Тихонов в 
своей монографии отмечал, что двувидовые глаголы с префиксом про- типичны 
«особенно в книжной речи» [Тихонов 1998: 109]. Сегодня это не совсем так: 
указанные глаголы, как видно из приведенных примеров, проникают в разговорную 
речь. Морфологической дифференциации и здесь предшествует лексическая 
адаптация: глаголы констатировать, декларировать, интерпретировать (а 
также глаголы НСВ трактовать, муссировать) получают в разговорной речи 
дополнительный модальный компонент ‘уверенность в праве совершить действие’. 
Глаголу СВ, таким образом, присуще не только значение ‘ограничение процесса 
во времени’, но и яркое результативное значение (ср.: топить — протопить 
печь, гневить — прогневить), обусловленное одним из важных значений самой 
приставки — ‘тщательности совершения действия’. Поэтому вполне закономерно 
появление префикса про- и у глагола корректировать (вместо скорректировать, 
зафиксированного в словарях): Прокорректируйте наши действия, ведь для банка 
это важно. Префикс про- оказывается более актуальным с точки зрения выражения 
результативности для основы со значением ‘вносить изменения, поправки’.

Продуктивная в чистовидовой функции приставка с- выступает в составе 
разных групп глаголов. Востребована в речи префиксация глаголов со 
значением ‘собирания, составления’, которое есть и в глаголе аккумулироваться 
(саккумулироваться). Актуализация этого значения «порождает» и глагол 
сорганизовать. Таким образом, последний не только имперфективируется 
(организовываться), но и перфективируется: Мы эту вечеринку так сорганизуем, 
что запомнится. Иные причины вызывают к жизни глагол спродюсировать. 
Его активность социально обусловлена: фигура продюсера ключевая в сфере 
производства продукции современной массовой культуры. Лексически активный 
переходный глагол (продюсировать проект, фильм), семантически соотнесенный 
с глаголом делать, он с неизбежностью перфективируется: Мы должны 
спродюсировать этот спектакль. Именно эта модель широко распространена 
в сфере некодифицированной перфективации двувидовых глаголов и глаголов 
НСВ аналогичной структуры. Подобным образом моделируются видовые 
пары имитировать (‘делать имитации’) — сымитировать; пародировать 
(‘создавать пародии’) — спародировать; проецировать — спроецировать; 
ассоциировать (‘устанавливать ассоциацию’) — сассоциировать: Мы не будем 
называть конкретных имен, но я вам назову одну актрису, а кто-то себя с ней 
сассоциирует. Во всех этих глаголах базовым в семантике основы оказывается 
компонент ‘создать, произвести что-либо, что не является предметом’. Таким 
образом, именно в этой группе префикс с- выступает как чистый “перфективатор”, 
не осложненный какими-либо оттенками и нюансами: его задача состоит только в 
том, чтобы перевести предельную, переходную основу на -ировать в СВ.

В области канонической и неканонической перфективации двувидовых глаголов 
активно функционирует и приставка от- (отпарировать, отреагировать), для 
которой типична слабая формализация и сохранение оттенка финитивности или 
тщательности выполнения действия (ср. с префиксом про-). Отметим появление 
глагола цензурировать (не зафиксированного ни в одном из словарей) и его 
перфективного коррелята — отцензурировать37: Я должен говорить коротко, если 
не получится — вы меня отцензурируете (М. Швыдкой в передаче «Культурная 
революция»). Глагол цензурировать в данном высказывании употреблен в 
значении ‘с особым пристрастием исправлять — исправить’. Префикс от-, 
обладающий яркой модальной окрашенностью, легко вытесняет канонические 
префиксы, демонстрируя высокую степень активности в современной речи: в 
видовой паре, образованной от глагола комментировать вариативный перфектив 
откомментировать повсеместно вытесняет более традиционный глагол 
прокомментировать: 

Традиционный синтаксис также решает обе задачи, позволяя 
производителю речи, с одной стороны, соединять слова в 
словосочетания и предложения по законам русского языка, а с другой 
стороны, дает возможность производителю речи организовать и 
откомментировать свое сообщение так, как это представляется 
ему наиболее целесообразным (И.Г. Милославский. Культура речи и 
русская грамматика).

Таким образом, двувидовые глаголы и структурно однотипные с ними глаголы 
НСВ демонстрируют ярко выраженную тенденцию к обязательности морфемного 
выражения видового значения, системно обусловленную морфологической 
категориальностью аспекта русского глагола. Так как имперфективация двувидовых 
глаголов структурно затруднена, формальная видовая дифференциация 
основ происходит в основном в рамках перфективации, для которой 
единственным серьезным препятствием является непредельная семантика 
основы. Аспектуальная сущность двувидовых глаголов позволяет наглядно 
продемонстрировать актуальность явления перфективации для современных 
процессов видообразования. Неустойчивость перфективных видовых пар, 
образованных от двувидовых основ, обусловливает более высокую степень 
вариативности префиксов, которые «подстраиваются» к основе: репетировать — 
прорепетировать — отрепетировать — срепетировать. Наличие канонического 
глагола процитировать оказывается недостаточным для разговорной речи, и в 
ней возникает «модный» глагол зацитировать, часто встречающийся в новом 
и популярном жанре — радиодиалоге ведущих со слушателями (Мы вам сейчас 
зацитируем то, что он сказал). 

Явное отставание лексикографии от живой речи означает отсутствие строгой 
нормы, поэтому подобная вариативность не сдерживается кодификацией. Однако 
в тех случаях, когда причиной видовой вариативности является расщепление 
двувидового глагола на ЛСВ, корреляция отдельных значений основы и разных 
префиксов становится средством их формальной дифференциации и поэтому 
достаточно быстро «закрепляется» языком и словарем (пломбировать — 
опломбировать вагон, пломбировать — запломбировать зуб). Перфективация 
двувидовых основ «воссоздает» на современном этапе те ступени развития, 
которые проходила категория вида в истории языка. В недрах двувидовости 
«вызревает» видовая парность.    
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Конец XVI–XVII вв.  это время, когда происходят изменения в структуре 
церковнославянского языка Московской Руси. Церковнославянский язык 
кодифицируется, создаются одна за другой первые восточнославянские грамматики 
книжного языка, свидетельствующие о его высокой авторитетности и о сознании 
необходимости владения им [Кузьминова, Ремнева 2000]. Церковнославянский 
язык выступает в этот период как язык литературы, учености: овладению им 
учат, на нем во второй половине XVII в. ведутся ученые диспуты, значительно 
расширяется круг научной литературы на церковнославянском языке, имеет 
место славянизация таких текстов, которые ранее создавались на русском языке 
(например, юридическая литература) [Виноградов 1978: 110–115].

Тот же период в истории книжности  это время появления, наряду с 
каноническими житиями, повестей-биографий, тяготеющих композиционно 
и стилистически к традиционному житийному жанру (грамматическая норма 
которого носила книжно-славянский характер на протяжении всей истории 
книжно-литературной письменности), однако приобретающих в связи с 
определенной модификацией жанра новые характеристики.

Житийные тексты, созданные в рассматриваемый период, в научной литературе 
определяются, скорее, как повести, так как их содержание не в полной мере 
соответствует агиографическим канонам предшествующей эпохи. 

Так, именно как повесть определяется обычно Житие Петра и Февронии 
Муромских [Дмитриева 1979; Творогов 2005: 44]. Три редакции этой Повести 
неодинаковы по своему характеру: если Первая (далее ПИФ1) и Вторая (далее   
ПИФ2) редакции  одна в большей, другая в меньшей степени  соответствуют 
требованиям житийного канона [Дмитриева 1979: 119], то Муромская (ПИФм) 
по манере изложения резко отличается от других вариантов: переработка, 

осуществленная автором этого текста, носит характер, приближающий 
произведение к жанрам устного народного творчества [Там же: 142, 143]. ПИФ1, 
приписываемая писателю второй половины XVI в. Ермолаю-Еразму, по мнению 
исследователей, выпадала из общего стиля агиографического жанра середины 
XVI в., в результате чего она не была включена митрополитом Макарием в 
Успенский список Четьих Миней [Дмитриева 1979: 117–118; Дмитриева 1988: 221]. 
Вторая редакция составлена не ранее XVII в. Хотя содержание Повести осталось 
неизменным, весь текст подвергся переработке, целью которой было стремление 
приблизить произведение к агиографическому канону. Именно текст ПИФ2 
читался во время торжественного богослужения [Дмитриева 1979: 124–125]. 
Муромская редакция является практически заново написанным произведением. 
В этом ряду ПИФ1,  по степени престижности, а также по соответствию 
стилистическим и морфологическим нормам книжно-литературного языка,  
должна занимать переходное, промежуточное место между Второй и Муромской 
редакциями.

К началу XVII в. (не ранее 1615 г.) относят Повесть о Иулиании Лазаревской 
(Ульянии Осорьиной)  повесть-биографию, сохраняющую традиционные черты 
житийного жанра, но повествующую не о святой, а о женщине, совершающей 
нравственный подвиг в обстановке обычной жизни (далее как о житии Иулиании 
Лазаревской  ЖИЛ [Творогов 2005]). В этой повести «нашел отражение процесс 
эмансипации литературного произведения от служебного канона» [Руди, Соколова 
1993: 432]. 

Созданная в Москве в 1675–1677 гг. старообрядческая Повесть о боярыне 
Mорозовой (далее как о житии боярыни Морозовой  ЖБМ) не столько 
агиография, сколько жизнеописание, в котором автор выбирает новую 
реально-биографическую манеру рассказа [Мазунин 1998: 83]. Здесь нет ни 
риторического вступления, ни плача, ни похвалы, ни посмертных чудес [Елеонская 
1969: 263].

Еще в меньшей степени традиционными чертами агиографического произведения 
обладает «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича 
Шуйского, рекомаго Скопина» (далее ПМШ), рассказ о смерти молодого воеводы 
и о горе, вызванном ею, которое содержит прославление молодого князя как 
идеального героя, выдающегося государственного деятеля, полководца [Ржига 
1928; Енин 1998]. 

При анализе этого литературно-книжного материала перед нами встает вопрос, 
определяет ли в конце XVI–XVII вв. жанровая специфика произведения характер 
грамматической нормы памятников, а если определяет, то в какой мере; возникают 
ли на основе различий характера произведений варианты грамматической нормы, 
или грамматическая норма церковнославянского языка, используемого авторами в 
качестве литературного, едина. Интересным также является вопрос об отношении 
представлений авторов о норме к данным грамматики Мелетия Смотрицкого.

Анализ текстов XI–XIV и XV вв. показывает, что принадлежностью памятников 
богослужебной литературы, переводов деловой и юридической литературы 
с греческого, произведений ораторской прозы, житий был стандартный 
церковнославянский язык, то есть церковнославянский язык в его строгой 
норме. В летописях, словах, повестях и под. реализовывалась сниженная норма 
церковнославянского языка (простой, гибридный, вульгарно-литературный и пр.) 
[Ремнева 2003]. Однако такое положение уже не распространяется на памятники, 
созданные в конце XVI–XVII вв. Житийная литература претерпела эволюцию, что 
не могло не сказаться на характере языка. Новым для конца XVI–XVII вв. является 
возможность реализации сниженной нормы в языке памятников житийного 
жанра. 

Маркированными признаками ориентации на книжную норму в области 
морфологии будут в первую очередь отношение к употреблению претеритов и форм 
двойственного числа [Ремнева 2003: 65, 161]. В отношении синтаксической нормы 
наиболее яркими показателями ориентации на строгую церковнославянскую норму 
оказываются, по нашим наблюдениям, конструкции со значениями условия, цели, 
времени, императивные и оборот «дательный самостоятельный». Вплоть до XV в. 
сохраняется устойчивое противопоставление средств создания этих конструкций в 
памятниках агиографических с одной стороны, с другой  в деловой письменности, 
летописях, повестях [Ремнева 2003: 207]. В XVI–XVII вв. изменение самой формы 
агиографических произведений должно было, безусловно, повлиять на язык 
текстов, созданных на стыке агиографического канона и появляющейся светской 
литературы.

Рассмотрим, как функционируют в выбранных нами произведениях конструкции, 
передающие значение цели. В памятниках книжно-письменного языка XI–XV вв. 
в качестве нормативных представлено несколько конструкций: «"ко/ да + 
презентная форма глагола», «"ко/ да + инфинитив», «да + глагол в сослагательном 

наклонении», функционировавших на правах грамматических синонимов. В ранних 
восточнославянских грамматиках церковнославянского языка зафиксировано 
так называемое подчинительное наклонение: подчинительное еже вразума 
совершенiе другой Части Слова подчин#етс# "ко да бiю мни повелhваши да 
бiю [Грамматики 2000]. Наличие его явно свидетельствует о том, что конструкция 
«да + презентная форма глагола» осознается как признак грамматической 
нормы церковнославянского языка русской редакции. Л. Зизаний считает эту 
конструкцию формой молитвенного наклонения (Молитвенный образъ есть имъ 
же нhчто бытии желаемъ….. "ко, да оучу, да бiю [Там же]»). М. Смотрицкий 
так представляет себе характер передачи целевых и желательных значений: 
да соузъ и подобную силу имущий дабы, яко и прочии подчинительному 
прелагааются: мол#ху его дабы прешелъ отъ предhлъ ихъ. Отмечается также, 
что повелительнаго всhхъ чиселъ лицу да соузъ прилежить яко да приидеть 
царствiе твое.

В анализируемом нами материале значение цели передается в основном 
конструкциями «да + презентная форма глагола», «"ко  + презентная форма 
глагола». В ПИФм вместо конструкции «да + презентная форма глагола» 
используются придаточные предложения цели с союзами дабы (+ форма на -л) 
и чтобы (+ форма на -л или инфинитив), первая из которых соответствует норме 
книжно-славянского языка, а вторая пришла из живой разговорной речи: а 
братъ мои древоделецъ..… рубитъ топоромъ те дрова, а самъ внизъ зритъ, 
чтобы ноги не отрубити (307); того ради помыслихъ зде ходити, дабы 
кто мнh повhдал Агриковъ мечь(304); и послаша князь Петр къ подружи 
своеи многия эпистолии, дабы она была къ нему в монастырь….. и видела 
приукрашение церквамъ (314). В одном случае союз дабы употреблен с глаголом 
в форме аориста. Видимо, мы имеем дело с явлением гиперкоррекции: иди скоро 
къ возлюбленнейшей моей сестри, дабы она приде ко мне и простихомъся со 
мною (315).

В ЖБМ для передачи значения цели используются «да + презентная форма 
глагола», «"ко+ презентная форма глагола», «чтобы + причастие на -л», «дабы + 
причастие на -л / инфинитив»: молящися Феодосия богу, дадастъ и сестрh ея 
такову же любовь и попечение ко Христу имhти (390); и помолитеся о мнh "ко 
да укрепитъ мя господь вашихъ ради молитвъ (392); страша мене дабы азъ 
отступила (392); повелh царь перевести (Феодору) в Новодhвичь монастырь 
того ради чтобы тамо никто еи не приносилъ никаковы потребы (399).

Наиболее яркий церковнославянизм «да + презентная форма глагола» (и «"ко
+ презентная форма глагола») характеризует жития и встречается в ПМШ. 
Однако используются эти конструкции в них по-разному: в ПИФ, ЖИЛ и в ПМШ 
это единственное средство передачи значения цели, причем в ПИФ1 и ПИФ2 
конструкция «да + презентная форма глагола» оказывается преобладающей. А 
в ПИФм этой церковнославянской конструкции нет вовсе, используются лишь 
«дабы + форма на -л» и придаточные предложения с союзом чтобы. 

Таким образом, сам факт использования того или иного грамматического 
церковнославянизма непоказателен, важно, в какой комбинации других средств 
передачи того же самого значения выступает эта черта, есть ли возможность 
ее сосуществования с явлениями бытовой и деловой письменности, какое 
средство выражения грамматических отношений преобладает. В этом аспекте 
для характеристики книжно-литературной грамматической нормы в отношении 
использования различных конструкций как средства передачи целевых значений 
наиболее важное место занимает маркированная как церковнославянизм 
конструкция «да + презентная форма глагола» и наличие / отсутствие 
конструкций, не характерных для книжно-литературного языка. И поэтому в 
плане использования данной конструкции носителями более строгой нормы 
являются ПИФ1, ПИФ2, ЖИЛ и ПМШ, тогда как ПИФМ и ЖбМ характеризуются 
сочетанием черт книжных и некнижных. 

Конструкция «да + презентная форма глагола» может использоваться и в функции 
повелительного наклонения. В ПИФ1 и ПИФ2 данная конструкция используется 
для передачи приказания, повеления, пожелания. Она же может использоваться 
как полный синоним соответствующей формы повелительного наклонения: 
радуйтася (1, 222); да помолитеся о насъ (1, 223), а также в ситуациях повеления, 
призыва к совместному действию в 1 и 3 л.: пожди, господине, да дошью воздухъ 
(2, 260); приими.. отнеси….. повели.. и потом да помажетъся симъ (2, 257). В 
форме 3  л. наряду со значением разрешения может передаваться значение типа 
заклинания: да будутъ сия деревца на утрия велика древия (1, 221). Возможны 
такие конструкции и в Муромской редакции: да будутъ сия деревца заутре 
зhло велики (312); да приметъ она отъ мене злата доволна и сребра себе  
(308). 

В грамматике М.  Смотрицкого (часть «О глаголh») даны формы бiй (чти), 
стой (повелительное наклонение) и оуслыши (вонми), призри (молитвенное 

наклонение) при общей характеристике наклонения как грамматической 
категории и формы: ед. ч.: чти ты, да чтетъ онъ; дв. ч. муж. и ср. р.: чтhва, 
чтhта, да чтета; жен. р.: чтhвh, чтhтъ, да чтhть; мн. ч.: чтhмъ, чтhте, 
да чтутъ  при характеристике форм настоящего времени повелительного 
наклонения. Следовательно, М. Смотрицкий последовательно сохраняет в 
парадигме повелительного наклонения конструкцию «да + форма 3 л. ед., дв., 
мн. ч.» как специальную описательную форму повелительного наклонения, не 
распространяя ее на 1 и 2 л., что не соответствует практике книжников.

Анализ использования условных конструкций в книжно-славянском языке 
XI–XV вв. показал, что наиболее широко распространенной является модель 
«аще... презентная форма глагола / инфинитив / императив (реже)», тогда как 
конструкция «аще... да + презентная форма глагола» оказалась закрепленной за 
переводными деловыми памятниками и в языке книжно-славянских памятников 
использовалась редко. 

Обращение к текстам конца XVI–XVII вв., наоборот, обнаруживает, что жития, 
близкие к каноническим, знают использование «да + презентная форма глагола» в 
предложениях с условными конструкциями, причем их употребление достаточно 
регулярно: ПИФ1  аще ли во Христа облекошася да не отступаютъ отъ 
заповедей его (211); и аще будет мяхкосердъ и смиренъ да будет уврачеванъ 
(256); и аще мудра да учинитъ ми въ семъ (257) и др.

Однако во Второй редакции преобладающей конструкцией является «аще... (то) + 
презентная форма глагола»: аще имамъ супруга бытии ему то могу уврачевати 
его (256); аще кто уврачуетъ его князь мои дастъ ему имhния много (256) и под. 
Эти же два способа организации условных конструкций знает ПИФм. Интересным 
является использование в этой редакции условного союза, известного фольклору и 
живой речи: кабы ты сплелъ венецъ….. и былъ бы еси ты великий князь граду 
своему (315).

Авторы Житий ХVII в. тоже используют конструкцию «аще... + презентная 
форма»: аще не пристанешь таковаго начинания абие погубимъ тя (ЖИЛ, 382); 
в них употребляется также «аще…(то) + повелительное наклонение»: аще хочете 
изведите сына моего на пожаръ (ЖбМ, 390); конструкция с формой 1 л. мн. ч. 
наст.-буд. времени со значением призыва, побуждения к совместным действиям: 
и аще убо живы помолимся о нихъ, и аще умроша помянемъ ихъ (ЖбМ, 401); 

«аще… (то) + инфинитив»: аще ли не послушаетъ, то быти бhдамъ великимъ 
на ню (ЖбМ, 391); «аще + сослагательное наклонение»: извhстно то бо всhмъ, 
яко аще бы хотя мало съ ними пособщился, то более прежнего прославлена 
была (ЖбМ, 403).

В грамматике М. Смотрицкого в разделе «Синтаксис» даны правила использования 
союзов: соузи аще, аще бо, аще и, аще убо и проч. изъявительному предидутъ: 
яко аще хощеши совершен быти, иди и продаждь вс̀̀# имhнi# тво#. Аще 
бы, аще не, аще бы убо и проч. сослагательному: яко аще бы врагъ поносилъ 
ми, претерпhл быхъ убо [Грамматика]. Таким образом, церковнославянской 
нормой образования условных конструкций в XVII  в. являются констатируемые 
грамматикой М. Смотрицкого «аще... повелительное наклонение», «аще... 
изъявительное наклонение», «аще... сослагательное наклонение». К этому 
необходимо присоединяется конструкция, которую дает живая письменная 
практика книжников: «аще... да + презентная форма глагола», причем характерно, 
что М. Смотрицкий в своей грамматике церковнославянского языка не фиксирует 
конструкции «да + презентная форма глагола» при оформлении условных 
конструкций. Может быть, в сознании у него она также связана с памятниками 
деловой письменности и в силу этого не является достаточно престижной для 
церковнославянского языка его грамматики.

Знаком строгости книжно-славянской нормы, вероятно, можно считать 
конструкцию «аще…да + презентная форма глагола» (ПИФ). Конструкции же, 
восходящие к разговорной традиции, используясь книжниками, сигнализируют 
сниженность стиля памятника. Таким образом, значимым при характеристике 
строгости книжно-славянской нормы письменности являются наличие / отсутствие 
конструкции «аще... да + презентная форма глагола», соотношение использования 
этой конструкции и других условных конструкций в пределах церковно-славянской 
нормы, условия, при которых возможно сочетание элементов церковнославянской 
нормы и элементов, восходящих к разговорной традиции.

Использования конструкции «дательный самостоятельный» остается к XVII в. 
показателем книжной ориентации памятника, но сам оборот приобретает ряд 
свойств, которые разрушают старую норму его использования. ДС перестает 
осознаваться как нечто целостное, теряет четкость своей структуры (сущ. / мест. 
/ наречие + причастие в форме Д. п.). К примеру, его использование в ПИФ1 и 
ПИФ2 оказывается не только редким, но несомненно временное значение четко 

выражено лишь в нескольких случаях: вечеру же приспевшу начала ставитися на 
брезh(1, 218; 2, 260); приходящим же людям являшеся яко князь (1, 211; 2, 225). 
В предложении: княгини же его Февронии боляре его не любляху…… яко бысть 
княгини не отечества ради, богу же прославляющу ю добраго ради житиа ея 
(1, 217)  называется причина, которая обусловила высокое положение княгини 
Февронии. ДС может выступать в качестве самостоятельного предложения: во 
един же от днии неприязнивому тому змию пришедшу к неи (1, 212); богу же 
прославляющу ея добраго ради жития (2, 258); может использоваться в качестве 
однородного члена к сказуемому: так, в предложении сущу же блаженному 
князю в велицеи болезни и слышавъ яко в пределhхъ Резанской области 
мнози врачеве жительствуют и повелетамо вести себя (2, 254) есть и другие, 
не соответствующие старой книжной норме позиции использования оборота. 
Заметим, что в ПИФ2 оборот распространен несколько шире (см. например, замены: 
слыша же, яко многи суть врачеве в пределех Резанские земли, и повеле себе 
тамо повести (1, 231); сущу же блаженному князю..… (2, 252); они же пловуще по 
реце в судехъ некто же бечловек у блаженныя княгини Февронии в судне (1, 
219); пловущим же им по реце в судех (2, 260)).

Таким образом, важным является только факт наличия конструкции. 
Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о сознательной переделке, но 
нельзя сказать, что автором была проделана значительная работа по расширению 
использования ДС: если есть случаи употребления ДС во второй редакции 
при отсутствии его в первой, то можно найти и обратный случай: и яко убо 
скончавшуся обеду она же яко же обычаи имяеше взем от стола крохи свои 
(1, 217); егда же скончася обед она же яко же имяше обычаи взем от стола в 
рукав свои крохи (2, 259).

В ПИФм  ДС нет. Во всех случаях, параллельных употреблению ДС в ПИФ1и ПИФ2, 
используются придаточные времени с союзами когда (чаще) и егда: и потомъ 
тогда, когда проклятыи от неяотлhтит змии живяше с нею Павелъ (303); 
Когда прииде к тебh тои проклятыи змии и ты его упроси, что когда и от кого 
будет смерть (304); но еще когда бывает за трапезами с женами нашими и 
взимает крохи отъ стола яко гладна (311). Оборот ДС Первой и Второй редакций 
в ПИФМ заменяется деепричастными оборотами: и по обычаю восстав от стола и 
взем крохи и положи их в рукавъ свои (311), или соотношением временных форм: 
и потом на том корабле кормщик з женою своею седяще и виж оную княгиню 
зело прекрасну и мысляше на нее диаволским навождением (312).

Жития XVII в. также знают конструкцию ДС. В ЖИЛ этот оборот во всех случаях 
употреблен в функции придаточного времени: бывши же еи 6 летъ умре мати 
ея (381); и многим искушающимъ ю въречахъ и въ отвhтахъ она же …смысленъ 
отвhть даяше (382); мужу ея преставльшуся она же погребе и (383).

Вариантным средством передачи временного значения являются предложения с 
союзом егда (см., например, в аналогичных контекстах: ̀~гда же достиже 6-ю на 
10 лhта, вдана бысть мужу добродhтельну и богату, 381; ср.: бывши же еи 
6 лет……; и егда кто умираше, она же наимаше омывати, 383; и др.).

В одном примере мы видим сочетание егда с ДС: егда же мужу ея на царскихъ 
службахъ бывающу лhто или два… она же в та времена… нищимъ цhну даяше 
(382). Конечно, можно согласиться с исследователями, что временной союз 
употребляется с целью уточнения содержания ДС. Однако создается впечатление, 
что ДС в поздний период его использования подчиняется иной логике, нежели 
в памятниках XI–XII вв.: он чаще применяется не в функции придаточных 
предложений, в связи с чем перестает существовать как равноценный вариант 
предложений с союзом `~гда, в ряде произведений предельно сужается круг 
обслуживаемых ДС ситуаций. Особенно это обращает на себя внимание в ПМШ, 
для которого характерно своеобразное «нанизывание» конструкций ДС: на утрие 
же, свитающи дни, утреннему славлословию кончану, солнцу паки возсиявши 
и второму часу наставшу, и паки стекается всенародное множество (347). 
В сравнительно небольшой повести ДС использован 9 раз, но собраны эти 
конструкции всего в пяти предложениях, при этом в 6 случаях ДС уточняет время 
дня, когда происходят описываемые события, а в одном случае это оборот богу 
так извольшу. И те и другие конструкции носят в этот период, вероятно, уже 
характер фразеологизмов и используются даже в памятниках, для которых ДС 
вообще не характерен.

Следовательно, присутствие ДС – знак «литературности» произведения, как и в 
прошлом, но по употреблению он уподобляется предложению (любому), в котором 
субъект действия обозначен существительным (или местоимением) в дательном 
падеже, а сказуемым является причастие.

Сравнивая характеристики памятников по названным особенностям 
грамматической нормы, мы должны прежде всего констатировать определенную 
взаимную обусловленность этих черт: наличие в тексте одной из них дает основание 

предположить и присутствие другой. Причем, как отмечалось выше применительно 
к каждой черте в отдельности, значимость для характеристики памятников разных 
признаков различна. Определяющими синтаксическими характеристиками 
являются использование конструкции «да + презентная форма» для передачи 
значения цели и участие ее в формировании условных конструкций, употребление 
конструкции ДС и церковнославянских временных союзов. Важную роль при 
характеристике грамматической нормы памятников играет также принципиальная 
возможность / невозможность для книжника сочетания грамматических 
церковнославянизмов с элементами грамматической нормы деловой и бытовой 
письменности: наличие придаточных предложений с союзом чтобы для передачи 
значения цели (ПИФМ, ЖбМ), использование придаточных предложений с союзом 
кабы (ПИФМ), употребление придаточных предложений с союзом когда (ПИФМ), 
отстутствие конструкции ДС само по себе выводит памятники на периферию 
грамматической нормы книжно-литературного языка или за ее пределы.

Следует отметить, что жанровая специфика произведений определенным образом 
обосновывает специфику грамматической нормы языка этих произведений. 
Строгая грамматическая норма, представленная в ПИФ1,2, требует наличия всех 
названных грамматических свойств. Этим редакциям явно противопоставлена 
та же повесть Муромской редакции, которая не характеризуется наличием 
большинства свойств грамматической нормы книжно-литературного языка и 
которой, с другой стороны, известны черты, характерные для памятников бытовой 
и деловой письменности. Жития XVII в. характеризуется наличием всех основных 
черт книжно-славянской нормы. По типу грамматической нормы к ним примыкает 
Писание о преставлении кн. М.В. Шуйского, что, вероятно, естественно, поскольку 
это повествование о героической биографии и мученической кончине близко 
к жанру агиографическому. А такими переходными чертами от агиографии к 
биографии характеризуются и названные выше жития XVII в.

Характер грамматической нормы зависит также и от степени проникновения 
в язык памятников языковых особенностей делового и бытового языка. Они 
есть в ПИФМ, ПМШ, ЖбМ, их нет в ПИФ1,2, ЖИЛ. Однако место черт деловой 
письменности в разных памятниках различно: в ПМШ и ЖбМ они используются 
в качестве возможных вариантов, не получивших широкого распространения, 
тогда как в ПИФМ  эти средства являются основными при передаче необходимых 
значений. Следует отметить, что и сложная система временных форм, используемая 
в памятниках, функционирует в них по-разному: в строгом соответствии с исходной 

нормой церковнославянского языка в ПИФ1,2 или с проникновением формы на -л в 
контексты аориста и имперфекта в остальных памятниках [Ремнева 2003].

Таким образом, опираясь на анализ текстов произведений конца XVI–XVII вв. 
с точки зрения наличия ряда синтаксических черт, характерных для 
книжно-славянского языка, мы можем отметить существование разных 
вариантов грамматической нормы для памятников житийного характера: 
книжно-славянской строгой грамматической нормы, которая предполагает 
наличие всех рассматриваемых черт и отсутствие грамматических средств, 
источником которых является деловой и бытовой язык. Наряду с этим следует 
признать наличие упрощенного варианта грамматической нормы, для которой 
обязательны использование конструкции «да  + презентная форма глагола», 
конструкции ДС и временных союзов церковнославянского происхождения 
в комбинации с наличием форм двойственного числа и сложной системы 
прошедших времен [Ремнева 2003: 225], однако допустимыми являются 
сосуществующие с книжно-славянскими чертами признаки, характеризующие 
памятники делового, бытового и фольклорного характера (ЖбМ, ПМШ).

Вероятно, можно говорить и о существовании грамматической нормы, которая 
находится на самой периферии книжно-литературного языка и характеризуется 
лишь наличием сложной системы прошедших времен (ПИФМ). Для этой нормы 
характерна во всех случаях замена книжных средств некнижными или свободное 
их сочетание. Таким образом, новым для XVI–XVII вв. является возможность 
реализации сниженной нормы в языке памятников житийного жанра.



В славянских языках, обладающих грамматической категорией вида и развитой 
глагольной префиксацией, активно протекают процессы видообразования при 
помощи префиксов. Наблюдения над фактами современной речи свидетельствуют 
о том, что вид — категория, которая продолжает развиваться, совершенствуя при 
этом главное — технику видообразования с целью более точного и часто — более 
экспрессивного выражения речевого смысла.

Поистине плодородной почвой для процесса видовой соотносительности 
в современном русском языке являются двувидовые глаголы. Эти глаголы, 
сочетающие в одной грамматической форме и в одном лексическом значении 
функции совершенного и несовершенного видов, не отличаются, как известно, 
общностью происхождения и структурной однородностью. С точки зрения 
современных языковых процессов интерес представляют так называемые 
«новые» двувидовые глаголы, образованные от иноязычных основ на -овать, 
-ировать, -изировать. Большинство из них соотносится с заимствованными 
существительными, которые являются их неиссякаемым источником: в результате 
очередного витка активизации языковых контактов количество существительных 
иноязычного происхождения постоянно увеличивается, следовательно, растет 
и количество «новых» глаголов. Следующий текст начала XXI в. вобрал в себя 
все звенья этого процесса: возникновение нового глагола позиционировать 
и его функционирование в качестве двувидового — в значении НСВ в форме 
инфинитива и (контекстуально) в форме отглагольного имени; в значении СВ 
— в форме деепричастия. Ведущий радиопрограммы объясняет, почему, делая 
передачу для среднего класса, «провоцирует» его новой, скандальной музыкой 
молодых исполнителей: 

Моим лучшим слушателям, новым российским миддклассовцам в 
возрасте от тридцати до сорока пяти, звонящим в эфир по, условно 
говоря, теме: «Сколько карманных денег давать ребенку?» — неплохо 
бы помнить, что есть те, для кого грамотное позиционирование 

(НСВ) товара на рынке не значит решительно ничего. И что 
грамотно позиционировать (НСВ) этих людей себе дороже, потому 
что, позиционировав (СВ) правильно, мы рискуем потерять тех, кто 
уйдет от нас, хлопнув дверью. То есть собственных детей (Огонек, 
ноябрь 2002). 

Позиционировать — новый, но активный в современной речи глагол, 
обозначающий продвижение товара на рынке с целью занять определенную 
позицию, т.е. стать конкурентоспособным. Подобные «внедряющиеся» глаголы 
проходят процесс лексической адаптации: одна часть слов узко терминологична и 
обособлена, а другая (преимущественно социально-политическая, экономическая, 
компьютерная лексика), активно ассимилируясь, постепенно занимает прочное 
положение в литературном языке. Чаще всего этому способствует язык СМИ, 
и чем большую роль играют в нашей жизни СМИ, тем активнее идет процесс 
внедрения «новых» двувидовых глаголов. Современные толковые словари не всегда 
«успевают» адекватно отразить нюансы их употребления. Глагол режиссировать 
в значении “вести режиссерскую работу, ставить пьесу, фильм” представлен в 
Большом толковом словаре С.А. Кузнецова [Кузнецов 2000]34 как одновидовой 
глагол НСВ, однако он употребляется и как двувидовой, а при необходимости легко 
перфективируется:

Он сейчас режиссирует этот спектакль (ставит) — Именно 
он режиссировал (поставил) этот спектакль в Томске — Он 
срежиссировал (прорежиссировал) этот спектакль.35 

Лексическая адаптация, которая, как правило, предшествует морфологической, 
аспектуальной (проявляющейся в образовании перфективных и имперфективных 
видовых пар), связана с развитием у этих глаголов вторичных значений. Иногда 
именно вторичное значение становится в разговорной речи более востребованным: 
глагол терроризировать (“осуществить – осуществлять террор”) еще недавно, 
до наступления в нашей стране трагической эпохи террора, чаще употреблялся в 
значении ‘сильно пугать, держать в страхе’: Ваш ребенок опять терроризирует 
класс. Этот идиот затерроризировал всю семью. Сегодня первичное значение 
глагола актуализировано социальной ситуацией: Нас терроризируют не чеченцы 
— нас терроризируют террористы (В. Познер, ведущий программы «Времена»). 
Лексическая адаптация связана и с вхождением глагола в синонимический ряд: 
терроризировать — пугать, держать в страхе; корректировать — исправлять, 

направлять в нужное русло и  т.п. У многозначного двувидового глагола к 
канонической или неканонической перфективной форме могут стремиться все 
ЛСВ. Так, глагол изолировать представлен в следующих ЛСВ: 1. обособить — 
обособлять… 2. техн. защитить — защищать источник (электрический провод)… 
Перфективация этого глагола не отражена в словаре, хотя в речи функционирует 
глагол заизолировать (Если будешь это делать, провод заизолируй, а то ударит), 
а окказионально возможно и такое употребление перфективного глагола в первом 
значении: (разговор о пожилых родителях, которых дети перевезли в другой 
город) Я чувствую себя виноватой перед ними: я их заизолировала  и они начали 
тосковать, болеть.

Двувидовые глаголы занимают особое место в системе русской аспектуальности: 
новые пары, основой которых является двувидовой глагол, рождаются 
повсеместно, подтверждая продуктивность «чистовидовой» префиксации, в то 
время как имперфективные пары в силу известных структурных особенностей 
двувидовых глаголов, как известно, малочисленны. Однако и здесь наблюдается 
тенденция к росту: структурное «неудобство» иногда оказывается несущественным 
перед стремлением русского глагола к морфологически оформленной 
видовой соотносительности. В то время как традиционно отмечается только 
5–6  суффиксальных пар от двувидовых глаголов, М.Ю. Черткова выделяет 
34  глагола с имперфективирующим суффиксом, среди них материализовывать, 
демобилизовывать, легализовывать, натурализовывать и  др. [Черткова 
1996: 105], однако их наличие все-таки не убеждает в том, что «пары от двувидовых 
глаголов образуются двумя параллельными путями» [Там же: 109]. Перфективация 
и имперфективация в зоне двувидовых глаголов — совершенно несопоставимые 
с точки зрения речевой активности процессы: имперфективы единичны и 
аспектуальный «захват» двувидовых глаголов осуществляется в основном с 
помощью чистовидовых приставок.

Лексикографические списки двувидовых глаголов, естественно, не отражают их 
реального количества: число подобных лексем постоянно растет (в рамках общей 
тенденции увеличения иноязычной лексики) и лексикографическая практика «не 
успевает». Сегодня в силу объективных причин даже самый тщательный подсчет 
не будет вполне точным. Такие глаголы, как продюсировать, резюмировать, 
монографировать (издавать в виде монографии), типографировать, цензурировать 
(подвергать цензуре), коррелировать, наблюдаемые в живой речи (иногда с 
приставками), или совсем не отражены в словарях, или отражены не совсем 

точно, или представлены не в полном объеме. Так, глаголы коррелировать и 
продюсировать, зафиксированные только в указанном выше словаре и только 
как глаголы НСВ, иногда функционируют и в значении СВ (как правило, в 
форме прошедшего времени в соответствующем контексте). В этом качестве они 
«тяготеют» к образованию видовой пары с префиксом с-: Он уже продюсировал 
этот фильм (СВ) — спродюсировал. Глагол коррелировать, кроме того, 
представлен в словаре с пометой книж., что не соответствует его современной 
стилистической окраске: в речи встречается употребление этого глагола со 
значением ‘согласовывать действия сторон’, синонимичное глаголу координировать 
(Нам надо скорреллировать наши действия). 

Таким образом, двувидовость как лексико-грамматическое явление 
характеризуется нестабильностью: по отношению к определенным глаголам 
или их значениям она является не постоянным признаком (и в этом смысле 
может быть сопоставлена с предельностью, границы которой также подвижны). 
М.А. Шелякин очень точно говорит о «разном объеме ее проявления» [Шелякин 
1983: 148]. Проанализированные глаголы (см. выше также глагол режиссировать) 
обладают малым объемом двувидовости и поэтому в словарях представлены 
обычно как глаголы НСВ.

«Новые» глаголы достаточно сложно диагностировать с точки зрения характера 
и степени новизны: глагол продюсировать (вызванный к жизни актуальностью 
фигуры продюсера в современной жизни), очевидно, можно отнести к тем 
неологизмам, которые, утрачивая новизну, «закрепляются» кодификацией; 
глагол монографировать, скорее, является индивидуальным образованием. В 
этом смысле двувидовые лексемы демонстрируют очевидную «социальность» 
— отчетливо выраженную зависимость этого класса слов от изменений в 
различных сферах деятельности человека (см. выше глагол терроризировать). 
Так, А.Н. Тихонов приводит глагол тестировать (“использовать тест, проводить 
проверку с помощью теста”) среди «новых двувидовых глаголов» [Тихонов 1998: 
205], однако в последнее десятилетие этот глагол активизировался и стал одним из 
высокочастотных: реформа образования в России поставила тесты, тестирование (а 
также тестологов и тестологию) во главу угла. Лексическая активность приводит и 
к грамматической активности: глагол перфективируется — образует видовую пару 
(тестировать — протестировать), а также результативно-интенсивный глагол 
оттестировать (Нас оттестировали по какой-то новой методе и отпустили) 
и другие способы действия: потестировать (Вас там потестируют немножко 

и с легкостью докажут, что вы ничего не знаете); дотестироваться (Ходили на 
семинар по тестированию и дотестировались сами до того, что запутались); 
затестировать (Из-за этой реформы детей в школах теперь затестируют) 
и т.п.36 Безусловно, и ярко выраженная предельная семантика переходного глагола 
тестировать является надежной базой для аспектуальных трансформаций, 
ведь «в русском языке все предельно-результативные глаголы имеют тенденцию 
приобретать парные видовые формы» [Шелякин 1983: 149]. Постепенно глагол 
развивает и вторичное значение (пока не отмеченное в словарях) — ‘подвергать 
проверке какие-либо действия или знания, возможно, и без использования тестов’, 
в котором актуализируется семантический компонент ‘испытание’ (англ. test — 
испытание): Не надо меня бесконечно тестировать, это напрягает.

Двувидовые глаголы, нормативные и окказиональные, и прием намеренной 
их концентрации типичны для прагматично окрашенной шутливой речи: они 
пародируют американизацию, наукообразность и выспренность («смешенье 
языков — французского с нижегородским»): 

У наступления капитализма  в России есть  один плюс. Горбачев 
говорил: «Процесс пошел». Он, безусловно, имел в виду, что нас 
бананизировали;

Засилье рекламы привело к тому, что она не говорит по-простому: «Я 
волосы подкрашиваю», — а только: «Я их тонирую»;

Депутаты в Думе ведь не просто так сидят: они прогнозируют, 
декларируют, корректируют, консолидируют и консолидируются 
(Телеередача «Глас народа»). 

Критическое отношение к процессу американизации нашей жизни отражает и 
структурно «неудобный» глагол макдональдизировать: Что же нам нужно еще 
сделать, чтобы наше общество не макдональдизировалось окончательно? (Радио). 
Любое новообразование подобного рода, содержащее в значении оценочный 
компонент, легко образует интенсивный глагол с префиксом за-: затестировать, 
замакдональдизировать, затерроризировать, заамериканизировать. 

Об адаптации двувидовых основ свидетельствует и регулярное образование 
от них возвратных глаголов: макдональдизироваться, бананизироваться, 

витаминизироваться (Компот что ли сварганить? Или купить побольше 
фруктов, пусть ребенок витаминизируется. Это можно решить завтра на 
рынке (А. Маринина). Ярко выраженная разговорность подобных глаголов 
обусловлена живыми процессами словообразования, демонстрируя явление, 
которое мы называем «соскальзыванием в возвратность», подразумевая легкость 
и регулярность образования в современной разговорной речи новых глаголов с 
постфиксом -ся. Разумеется, и возвратный глагол может перфективироваться: 
Он (Высоцкий) обладал удивительной энергией, которая, саккмулировавшись 
на образе, как луч сильного прожектора, била в зал (А. Демидова. Бегущая строка 
памяти).

Давняя дискуссия по поводу того, являются ли двувидовые глаголы аномалией, 
которая, как и всякая грамматическая аномалия, постепенно «изживается» 
(А.В. Исаченко, Н.С. Авилова), или устойчивым явлением в системе русского языка 
(М.А. Шелякин), с нашей точки зрения, уже не актуальна, так как диалектика этого 
явления в грамматической системе русского языка обусловлена двумя тенденциями: 
с одной стороны, большинство подобных глаголов продолжает функционировать 
в качестве только двувидовых, т.е. контекстуально дифференцированных основ, 
с другой — в  современной речи количество видовых пар неуклонно растет, 
что позволяет говорить о ярко выраженной продуктивности процесса видовой 
соотносительности в рамках двувидовости.

Известно, что подобные перфективные пары свободно функционировали уже в 
языке первой половины XIX в. (Как вы решитесь говорить с нею много и часто, 
если знаете, что за это вас сочтут влюбленным в нее или даже огласят ее женихом? 
Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть в беду (из письма 
В.Г. Белинского)), так как «ко времени появления двувидовых глаголов на -овать 
в русском языке уже сложилась достаточно устойчивая система чистовидовых 
приставок, готовая и способная обслуживать разнообразные семантические 
разряды слов» [Тихонов 1998: 210]. Например, глагол рекомендовать неоднократно 
употребляется в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в 
значении СВ именно с приставкой: Раскольников… протянул и пожал ему руку все 
еще с видимым усилием подавить свою веселость и, по крайней мере, хоть два-три 
слова выговорить, чтобы отрекомендовать себя. Однако в процессе развития 
языка сами префиксы варьируются, пара «подбирается»: так, в современном речи 
нет глагола окомпрометировать (его вытеснил глагол скомпрометировать); глагол 
отрекомендовать представляется несколько архаичным, а прочное положение 

занял другой ЛСВ этого глагола со значением ‘советовать — посоветовать’, 
образующий видовую пару с префиксом по- (рекомендовать — порекомендовать).

Общей тенденции не соответствуют две небольшие группы глаголов: 

1) несколько глаголов, в которых префиксация не приводит к перфективации 
(перекодировать, деколонизировать); 

2) небольшое количество двувидовых глаголов, которые функционируют 
уже только как парные, например, анализировать — проанализировать, 
формулировать — сформулировать. 

Ср. употребление глагола формулироваться в языке первой четверти ХХ в.: Таким 
образом, только  в недрах католической церкви, какою мы ее знаем, христианство 
могло расцвести и формулироваться (М. Гершензон. Чаадаев).

В некоторых случаях эта обязательная парность создает определенные трудности 
при переводе данных глаголов в их исконном «европейском» варианте на 
русский язык. «Двусмысленная» ситуация создается, например, при переводе 
английского глагола. Так, название американского фильма «Analize �is» в 
русском прокате отражает «метания» переводчиков: «Анализируй это» может 
быть интерпретировано только как НСВ, а «Проанализируй это» — только как 
СВ. Чаще встречается первый, более «формальный» перевод. В то же время для 
русского языка различие между предложениями является аспектуально значимым: 
форма СВ в императиве обозначает только однократные действия, форма же НСВ, 
как правило, употребляется в многократном или общефактическом значении. 
Известно также, что повелительное наклонение глаголов СВ и НСВ обладает и 
разными модальными оттенками: форма НСВ может в определенной ситуации 
выражать побуждение к действию (Давай, анализируй это!). Замена при переводе 
СВ на НСВ («в угоду» английскому оригиналу) не представляется удачной, так 
как актуализируется не результат, а само действие, приводящее к результату. 
Содержанию фильма, очевидно, больше соответствует фраза с «конструктивным» 
СВ, отражающая конкретность (обусловленную в контексте местоимением это), 
действенность и экспрессию призыва. «Само использование формы СВ достаточно 
для того, чтобы придать предложению информирующий, инструктирующий 
характер: указание на тот результат, которого требуется достичь, является 
центральным (ремой) в высказывании с императивом» [Гуревич 1994: 49].

Таким образом, парность двувидовых глаголов находится в стадии активного 
формирования, что отражают и современные языковые процессы. Остановимся 
подробнее на некоторых приставочных моделях. В образовании перфективных 
пар двувидовых глаголов участвуют 11 из 17  чистовидовых русских приставок, 
наиболее продуктивные из них — про -, за-, с-, от-.

Как известно, исконно русских глаголов с приставкой про- немного, а состав 
глаголов на -овать, образующих СВ при помощи этого префикса, все время 
пополняется, что позволяет считать, «что приставка про- является одной из 
перспективных формообразующих морфем в современном русском языке» 
[Тихонов 1998: 111]. Глагол аннотировать в значении СВ чаще употребляется как 
префиксальный: Ты посмотрела картину. Проаннотируй ее для элиты («ТВ парк», 
2011). Видовая пара аннотироовать — проаннотировать зафиксирована и в 
Словаре С.И. Ожегова, и в Словаре С.А. Кузнецова, в то время как образованные 
в рамках той же модели глаголы продекларировать, проконстатировать — нет: 
Завершая нашу передачу, мы можем проконстатировать  следующее (М. Швыдкой, 
министр культуры России и ведущий передачи «Культурная революция», 
17  сентября  2002); А где же повышение зарплаты? Ведь в самом начале эта цель 
была продекларирована? (Огонек, апрель 2002). Не отмечены в словарях и видовые 
пары с приставкой про-, образованные от иноязычных глаголов НСВ трактовать, 
муссировать: Если хотите, я вам это протрактую (певец А. Градский); Можно, 
конечно, промуссировать вопрос о том, кто от кого ушел — Парнок от Цветаевой 
или она от Парнок, но ведь это неважно (Огонек, декабрь  2002). А.Н. Тихонов в 
своей монографии отмечал, что двувидовые глаголы с префиксом про- типичны 
«особенно в книжной речи» [Тихонов 1998: 109]. Сегодня это не совсем так: 
указанные глаголы, как видно из приведенных примеров, проникают в разговорную 
речь. Морфологической дифференциации и здесь предшествует лексическая 
адаптация: глаголы констатировать, декларировать, интерпретировать (а 
также глаголы НСВ трактовать, муссировать) получают в разговорной речи 
дополнительный модальный компонент ‘уверенность в праве совершить действие’. 
Глаголу СВ, таким образом, присуще не только значение ‘ограничение процесса 
во времени’, но и яркое результативное значение (ср.: топить — протопить 
печь, гневить — прогневить), обусловленное одним из важных значений самой 
приставки — ‘тщательности совершения действия’. Поэтому вполне закономерно 
появление префикса про- и у глагола корректировать (вместо скорректировать, 
зафиксированного в словарях): Прокорректируйте наши действия, ведь для банка 
это важно. Префикс про- оказывается более актуальным с точки зрения выражения 
результативности для основы со значением ‘вносить изменения, поправки’.

Продуктивная в чистовидовой функции приставка с- выступает в составе 
разных групп глаголов. Востребована в речи префиксация глаголов со 
значением ‘собирания, составления’, которое есть и в глаголе аккумулироваться 
(саккумулироваться). Актуализация этого значения «порождает» и глагол 
сорганизовать. Таким образом, последний не только имперфективируется 
(организовываться), но и перфективируется: Мы эту вечеринку так сорганизуем, 
что запомнится. Иные причины вызывают к жизни глагол спродюсировать. 
Его активность социально обусловлена: фигура продюсера ключевая в сфере 
производства продукции современной массовой культуры. Лексически активный 
переходный глагол (продюсировать проект, фильм), семантически соотнесенный 
с глаголом делать, он с неизбежностью перфективируется: Мы должны 
спродюсировать этот спектакль. Именно эта модель широко распространена 
в сфере некодифицированной перфективации двувидовых глаголов и глаголов 
НСВ аналогичной структуры. Подобным образом моделируются видовые 
пары имитировать (‘делать имитации’) — сымитировать; пародировать 
(‘создавать пародии’) — спародировать; проецировать — спроецировать; 
ассоциировать (‘устанавливать ассоциацию’) — сассоциировать: Мы не будем 
называть конкретных имен, но я вам назову одну актрису, а кто-то себя с ней 
сассоциирует. Во всех этих глаголах базовым в семантике основы оказывается 
компонент ‘создать, произвести что-либо, что не является предметом’. Таким 
образом, именно в этой группе префикс с- выступает как чистый “перфективатор”, 
не осложненный какими-либо оттенками и нюансами: его задача состоит только в 
том, чтобы перевести предельную, переходную основу на -ировать в СВ.

В области канонической и неканонической перфективации двувидовых глаголов 
активно функционирует и приставка от- (отпарировать, отреагировать), для 
которой типична слабая формализация и сохранение оттенка финитивности или 
тщательности выполнения действия (ср. с префиксом про-). Отметим появление 
глагола цензурировать (не зафиксированного ни в одном из словарей) и его 
перфективного коррелята — отцензурировать37: Я должен говорить коротко, если 
не получится — вы меня отцензурируете (М. Швыдкой в передаче «Культурная 
революция»). Глагол цензурировать в данном высказывании употреблен в 
значении ‘с особым пристрастием исправлять — исправить’. Префикс от-, 
обладающий яркой модальной окрашенностью, легко вытесняет канонические 
префиксы, демонстрируя высокую степень активности в современной речи: в 
видовой паре, образованной от глагола комментировать вариативный перфектив 
откомментировать повсеместно вытесняет более традиционный глагол 
прокомментировать: 

Традиционный синтаксис также решает обе задачи, позволяя 
производителю речи, с одной стороны, соединять слова в 
словосочетания и предложения по законам русского языка, а с другой 
стороны, дает возможность производителю речи организовать и 
откомментировать свое сообщение так, как это представляется 
ему наиболее целесообразным (И.Г. Милославский. Культура речи и 
русская грамматика).

Таким образом, двувидовые глаголы и структурно однотипные с ними глаголы 
НСВ демонстрируют ярко выраженную тенденцию к обязательности морфемного 
выражения видового значения, системно обусловленную морфологической 
категориальностью аспекта русского глагола. Так как имперфективация двувидовых 
глаголов структурно затруднена, формальная видовая дифференциация 
основ происходит в основном в рамках перфективации, для которой 
единственным серьезным препятствием является непредельная семантика 
основы. Аспектуальная сущность двувидовых глаголов позволяет наглядно 
продемонстрировать актуальность явления перфективации для современных 
процессов видообразования. Неустойчивость перфективных видовых пар, 
образованных от двувидовых основ, обусловливает более высокую степень 
вариативности префиксов, которые «подстраиваются» к основе: репетировать — 
прорепетировать — отрепетировать — срепетировать. Наличие канонического 
глагола процитировать оказывается недостаточным для разговорной речи, и в 
ней возникает «модный» глагол зацитировать, часто встречающийся в новом 
и популярном жанре — радиодиалоге ведущих со слушателями (Мы вам сейчас 
зацитируем то, что он сказал). 

Явное отставание лексикографии от живой речи означает отсутствие строгой 
нормы, поэтому подобная вариативность не сдерживается кодификацией. Однако 
в тех случаях, когда причиной видовой вариативности является расщепление 
двувидового глагола на ЛСВ, корреляция отдельных значений основы и разных 
префиксов становится средством их формальной дифференциации и поэтому 
достаточно быстро «закрепляется» языком и словарем (пломбировать — 
опломбировать вагон, пломбировать — запломбировать зуб). Перфективация 
двувидовых основ «воссоздает» на современном этапе те ступени развития, 
которые проходила категория вида в истории языка. В недрах двувидовости 
«вызревает» видовая парность.    
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Конец XVI–XVII вв.  это время, когда происходят изменения в структуре 
церковнославянского языка Московской Руси. Церковнославянский язык 
кодифицируется, создаются одна за другой первые восточнославянские грамматики 
книжного языка, свидетельствующие о его высокой авторитетности и о сознании 
необходимости владения им [Кузьминова, Ремнева 2000]. Церковнославянский 
язык выступает в этот период как язык литературы, учености: овладению им 
учат, на нем во второй половине XVII в. ведутся ученые диспуты, значительно 
расширяется круг научной литературы на церковнославянском языке, имеет 
место славянизация таких текстов, которые ранее создавались на русском языке 
(например, юридическая литература) [Виноградов 1978: 110–115].

Тот же период в истории книжности  это время появления, наряду с 
каноническими житиями, повестей-биографий, тяготеющих композиционно 
и стилистически к традиционному житийному жанру (грамматическая норма 
которого носила книжно-славянский характер на протяжении всей истории 
книжно-литературной письменности), однако приобретающих в связи с 
определенной модификацией жанра новые характеристики.

Житийные тексты, созданные в рассматриваемый период, в научной литературе 
определяются, скорее, как повести, так как их содержание не в полной мере 
соответствует агиографическим канонам предшествующей эпохи. 

Так, именно как повесть определяется обычно Житие Петра и Февронии 
Муромских [Дмитриева 1979; Творогов 2005: 44]. Три редакции этой Повести 
неодинаковы по своему характеру: если Первая (далее ПИФ1) и Вторая (далее   
ПИФ2) редакции  одна в большей, другая в меньшей степени  соответствуют 
требованиям житийного канона [Дмитриева 1979: 119], то Муромская (ПИФм) 
по манере изложения резко отличается от других вариантов: переработка, 

осуществленная автором этого текста, носит характер, приближающий 
произведение к жанрам устного народного творчества [Там же: 142, 143]. ПИФ1, 
приписываемая писателю второй половины XVI в. Ермолаю-Еразму, по мнению 
исследователей, выпадала из общего стиля агиографического жанра середины 
XVI в., в результате чего она не была включена митрополитом Макарием в 
Успенский список Четьих Миней [Дмитриева 1979: 117–118; Дмитриева 1988: 221]. 
Вторая редакция составлена не ранее XVII в. Хотя содержание Повести осталось 
неизменным, весь текст подвергся переработке, целью которой было стремление 
приблизить произведение к агиографическому канону. Именно текст ПИФ2 
читался во время торжественного богослужения [Дмитриева 1979: 124–125]. 
Муромская редакция является практически заново написанным произведением. 
В этом ряду ПИФ1,  по степени престижности, а также по соответствию 
стилистическим и морфологическим нормам книжно-литературного языка,  
должна занимать переходное, промежуточное место между Второй и Муромской 
редакциями.

К началу XVII в. (не ранее 1615 г.) относят Повесть о Иулиании Лазаревской 
(Ульянии Осорьиной)  повесть-биографию, сохраняющую традиционные черты 
житийного жанра, но повествующую не о святой, а о женщине, совершающей 
нравственный подвиг в обстановке обычной жизни (далее как о житии Иулиании 
Лазаревской  ЖИЛ [Творогов 2005]). В этой повести «нашел отражение процесс 
эмансипации литературного произведения от служебного канона» [Руди, Соколова 
1993: 432]. 

Созданная в Москве в 1675–1677 гг. старообрядческая Повесть о боярыне 
Mорозовой (далее как о житии боярыни Морозовой  ЖБМ) не столько 
агиография, сколько жизнеописание, в котором автор выбирает новую 
реально-биографическую манеру рассказа [Мазунин 1998: 83]. Здесь нет ни 
риторического вступления, ни плача, ни похвалы, ни посмертных чудес [Елеонская 
1969: 263].

Еще в меньшей степени традиционными чертами агиографического произведения 
обладает «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича 
Шуйского, рекомаго Скопина» (далее ПМШ), рассказ о смерти молодого воеводы 
и о горе, вызванном ею, которое содержит прославление молодого князя как 
идеального героя, выдающегося государственного деятеля, полководца [Ржига 
1928; Енин 1998]. 

При анализе этого литературно-книжного материала перед нами встает вопрос, 
определяет ли в конце XVI–XVII вв. жанровая специфика произведения характер 
грамматической нормы памятников, а если определяет, то в какой мере; возникают 
ли на основе различий характера произведений варианты грамматической нормы, 
или грамматическая норма церковнославянского языка, используемого авторами в 
качестве литературного, едина. Интересным также является вопрос об отношении 
представлений авторов о норме к данным грамматики Мелетия Смотрицкого.

Анализ текстов XI–XIV и XV вв. показывает, что принадлежностью памятников 
богослужебной литературы, переводов деловой и юридической литературы 
с греческого, произведений ораторской прозы, житий был стандартный 
церковнославянский язык, то есть церковнославянский язык в его строгой 
норме. В летописях, словах, повестях и под. реализовывалась сниженная норма 
церковнославянского языка (простой, гибридный, вульгарно-литературный и пр.) 
[Ремнева 2003]. Однако такое положение уже не распространяется на памятники, 
созданные в конце XVI–XVII вв. Житийная литература претерпела эволюцию, что 
не могло не сказаться на характере языка. Новым для конца XVI–XVII вв. является 
возможность реализации сниженной нормы в языке памятников житийного 
жанра. 

Маркированными признаками ориентации на книжную норму в области 
морфологии будут в первую очередь отношение к употреблению претеритов и форм 
двойственного числа [Ремнева 2003: 65, 161]. В отношении синтаксической нормы 
наиболее яркими показателями ориентации на строгую церковнославянскую норму 
оказываются, по нашим наблюдениям, конструкции со значениями условия, цели, 
времени, императивные и оборот «дательный самостоятельный». Вплоть до XV в. 
сохраняется устойчивое противопоставление средств создания этих конструкций в 
памятниках агиографических с одной стороны, с другой  в деловой письменности, 
летописях, повестях [Ремнева 2003: 207]. В XVI–XVII вв. изменение самой формы 
агиографических произведений должно было, безусловно, повлиять на язык 
текстов, созданных на стыке агиографического канона и появляющейся светской 
литературы.

Рассмотрим, как функционируют в выбранных нами произведениях конструкции, 
передающие значение цели. В памятниках книжно-письменного языка XI–XV вв. 
в качестве нормативных представлено несколько конструкций: «"ко/ да + 
презентная форма глагола», «"ко/ да + инфинитив», «да + глагол в сослагательном 

наклонении», функционировавших на правах грамматических синонимов. В ранних 
восточнославянских грамматиках церковнославянского языка зафиксировано 
так называемое подчинительное наклонение: подчинительное еже вразума 
совершенiе другой Части Слова подчин#етс# "ко да бiю мни повелhваши да 
бiю [Грамматики 2000]. Наличие его явно свидетельствует о том, что конструкция 
«да + презентная форма глагола» осознается как признак грамматической 
нормы церковнославянского языка русской редакции. Л. Зизаний считает эту 
конструкцию формой молитвенного наклонения (Молитвенный образъ есть имъ 
же нhчто бытии желаемъ….. "ко, да оучу, да бiю [Там же]»). М. Смотрицкий 
так представляет себе характер передачи целевых и желательных значений: 
да соузъ и подобную силу имущий дабы, яко и прочии подчинительному 
прелагааются: мол#ху его дабы прешелъ отъ предhлъ ихъ. Отмечается также, 
что повелительнаго всhхъ чиселъ лицу да соузъ прилежить яко да приидеть 
царствiе твое.

В анализируемом нами материале значение цели передается в основном 
конструкциями «да + презентная форма глагола», «"ко  + презентная форма 
глагола». В ПИФм вместо конструкции «да + презентная форма глагола» 
используются придаточные предложения цели с союзами дабы (+ форма на -л) 
и чтобы (+ форма на -л или инфинитив), первая из которых соответствует норме 
книжно-славянского языка, а вторая пришла из живой разговорной речи: а 
братъ мои древоделецъ..… рубитъ топоромъ те дрова, а самъ внизъ зритъ, 
чтобы ноги не отрубити (307); того ради помыслихъ зде ходити, дабы 
кто мнh повhдал Агриковъ мечь(304); и послаша князь Петр къ подружи 
своеи многия эпистолии, дабы она была къ нему в монастырь….. и видела 
приукрашение церквамъ (314). В одном случае союз дабы употреблен с глаголом 
в форме аориста. Видимо, мы имеем дело с явлением гиперкоррекции: иди скоро 
къ возлюбленнейшей моей сестри, дабы она приде ко мне и простихомъся со 
мною (315).

В ЖБМ для передачи значения цели используются «да + презентная форма 
глагола», «"ко+ презентная форма глагола», «чтобы + причастие на -л», «дабы + 
причастие на -л / инфинитив»: молящися Феодосия богу, дадастъ и сестрh ея 
такову же любовь и попечение ко Христу имhти (390); и помолитеся о мнh "ко 
да укрепитъ мя господь вашихъ ради молитвъ (392); страша мене дабы азъ 
отступила (392); повелh царь перевести (Феодору) в Новодhвичь монастырь 
того ради чтобы тамо никто еи не приносилъ никаковы потребы (399).

Наиболее яркий церковнославянизм «да + презентная форма глагола» (и «"ко
+ презентная форма глагола») характеризует жития и встречается в ПМШ. 
Однако используются эти конструкции в них по-разному: в ПИФ, ЖИЛ и в ПМШ 
это единственное средство передачи значения цели, причем в ПИФ1 и ПИФ2 
конструкция «да + презентная форма глагола» оказывается преобладающей. А 
в ПИФм этой церковнославянской конструкции нет вовсе, используются лишь 
«дабы + форма на -л» и придаточные предложения с союзом чтобы. 

Таким образом, сам факт использования того или иного грамматического 
церковнославянизма непоказателен, важно, в какой комбинации других средств 
передачи того же самого значения выступает эта черта, есть ли возможность 
ее сосуществования с явлениями бытовой и деловой письменности, какое 
средство выражения грамматических отношений преобладает. В этом аспекте 
для характеристики книжно-литературной грамматической нормы в отношении 
использования различных конструкций как средства передачи целевых значений 
наиболее важное место занимает маркированная как церковнославянизм 
конструкция «да + презентная форма глагола» и наличие / отсутствие 
конструкций, не характерных для книжно-литературного языка. И поэтому в 
плане использования данной конструкции носителями более строгой нормы 
являются ПИФ1, ПИФ2, ЖИЛ и ПМШ, тогда как ПИФМ и ЖбМ характеризуются 
сочетанием черт книжных и некнижных. 

Конструкция «да + презентная форма глагола» может использоваться и в функции 
повелительного наклонения. В ПИФ1 и ПИФ2 данная конструкция используется 
для передачи приказания, повеления, пожелания. Она же может использоваться 
как полный синоним соответствующей формы повелительного наклонения: 
радуйтася (1, 222); да помолитеся о насъ (1, 223), а также в ситуациях повеления, 
призыва к совместному действию в 1 и 3 л.: пожди, господине, да дошью воздухъ 
(2, 260); приими.. отнеси….. повели.. и потом да помажетъся симъ (2, 257). В 
форме 3  л. наряду со значением разрешения может передаваться значение типа 
заклинания: да будутъ сия деревца на утрия велика древия (1, 221). Возможны 
такие конструкции и в Муромской редакции: да будутъ сия деревца заутре 
зhло велики (312); да приметъ она отъ мене злата доволна и сребра себе  
(308). 

В грамматике М.  Смотрицкого (часть «О глаголh») даны формы бiй (чти), 
стой (повелительное наклонение) и оуслыши (вонми), призри (молитвенное 

наклонение) при общей характеристике наклонения как грамматической 
категории и формы: ед. ч.: чти ты, да чтетъ онъ; дв. ч. муж. и ср. р.: чтhва, 
чтhта, да чтета; жен. р.: чтhвh, чтhтъ, да чтhть; мн. ч.: чтhмъ, чтhте, 
да чтутъ  при характеристике форм настоящего времени повелительного 
наклонения. Следовательно, М. Смотрицкий последовательно сохраняет в 
парадигме повелительного наклонения конструкцию «да + форма 3 л. ед., дв., 
мн. ч.» как специальную описательную форму повелительного наклонения, не 
распространяя ее на 1 и 2 л., что не соответствует практике книжников.

Анализ использования условных конструкций в книжно-славянском языке 
XI–XV вв. показал, что наиболее широко распространенной является модель 
«аще... презентная форма глагола / инфинитив / императив (реже)», тогда как 
конструкция «аще... да + презентная форма глагола» оказалась закрепленной за 
переводными деловыми памятниками и в языке книжно-славянских памятников 
использовалась редко. 

Обращение к текстам конца XVI–XVII вв., наоборот, обнаруживает, что жития, 
близкие к каноническим, знают использование «да + презентная форма глагола» в 
предложениях с условными конструкциями, причем их употребление достаточно 
регулярно: ПИФ1  аще ли во Христа облекошася да не отступаютъ отъ 
заповедей его (211); и аще будет мяхкосердъ и смиренъ да будет уврачеванъ 
(256); и аще мудра да учинитъ ми въ семъ (257) и др.

Однако во Второй редакции преобладающей конструкцией является «аще... (то) + 
презентная форма глагола»: аще имамъ супруга бытии ему то могу уврачевати 
его (256); аще кто уврачуетъ его князь мои дастъ ему имhния много (256) и под. 
Эти же два способа организации условных конструкций знает ПИФм. Интересным 
является использование в этой редакции условного союза, известного фольклору и 
живой речи: кабы ты сплелъ венецъ….. и былъ бы еси ты великий князь граду 
своему (315).

Авторы Житий ХVII в. тоже используют конструкцию «аще... + презентная 
форма»: аще не пристанешь таковаго начинания абие погубимъ тя (ЖИЛ, 382); 
в них употребляется также «аще…(то) + повелительное наклонение»: аще хочете 
изведите сына моего на пожаръ (ЖбМ, 390); конструкция с формой 1 л. мн. ч. 
наст.-буд. времени со значением призыва, побуждения к совместным действиям: 
и аще убо живы помолимся о нихъ, и аще умроша помянемъ ихъ (ЖбМ, 401); 

«аще… (то) + инфинитив»: аще ли не послушаетъ, то быти бhдамъ великимъ 
на ню (ЖбМ, 391); «аще + сослагательное наклонение»: извhстно то бо всhмъ, 
яко аще бы хотя мало съ ними пособщился, то более прежнего прославлена 
была (ЖбМ, 403).

В грамматике М. Смотрицкого в разделе «Синтаксис» даны правила использования 
союзов: соузи аще, аще бо, аще и, аще убо и проч. изъявительному предидутъ: 
яко аще хощеши совершен быти, иди и продаждь вс̀̀# имhнi# тво#. Аще 
бы, аще не, аще бы убо и проч. сослагательному: яко аще бы врагъ поносилъ 
ми, претерпhл быхъ убо [Грамматика]. Таким образом, церковнославянской 
нормой образования условных конструкций в XVII  в. являются констатируемые 
грамматикой М. Смотрицкого «аще... повелительное наклонение», «аще... 
изъявительное наклонение», «аще... сослагательное наклонение». К этому 
необходимо присоединяется конструкция, которую дает живая письменная 
практика книжников: «аще... да + презентная форма глагола», причем характерно, 
что М. Смотрицкий в своей грамматике церковнославянского языка не фиксирует 
конструкции «да + презентная форма глагола» при оформлении условных 
конструкций. Может быть, в сознании у него она также связана с памятниками 
деловой письменности и в силу этого не является достаточно престижной для 
церковнославянского языка его грамматики.

Знаком строгости книжно-славянской нормы, вероятно, можно считать 
конструкцию «аще…да + презентная форма глагола» (ПИФ). Конструкции же, 
восходящие к разговорной традиции, используясь книжниками, сигнализируют 
сниженность стиля памятника. Таким образом, значимым при характеристике 
строгости книжно-славянской нормы письменности являются наличие / отсутствие 
конструкции «аще... да + презентная форма глагола», соотношение использования 
этой конструкции и других условных конструкций в пределах церковно-славянской 
нормы, условия, при которых возможно сочетание элементов церковнославянской 
нормы и элементов, восходящих к разговорной традиции.

Использования конструкции «дательный самостоятельный» остается к XVII в. 
показателем книжной ориентации памятника, но сам оборот приобретает ряд 
свойств, которые разрушают старую норму его использования. ДС перестает 
осознаваться как нечто целостное, теряет четкость своей структуры (сущ. / мест. 
/ наречие + причастие в форме Д. п.). К примеру, его использование в ПИФ1 и 
ПИФ2 оказывается не только редким, но несомненно временное значение четко 

выражено лишь в нескольких случаях: вечеру же приспевшу начала ставитися на 
брезh(1, 218; 2, 260); приходящим же людям являшеся яко князь (1, 211; 2, 225). 
В предложении: княгини же его Февронии боляре его не любляху…… яко бысть 
княгини не отечества ради, богу же прославляющу ю добраго ради житиа ея 
(1, 217)  называется причина, которая обусловила высокое положение княгини 
Февронии. ДС может выступать в качестве самостоятельного предложения: во 
един же от днии неприязнивому тому змию пришедшу к неи (1, 212); богу же 
прославляющу ея добраго ради жития (2, 258); может использоваться в качестве 
однородного члена к сказуемому: так, в предложении сущу же блаженному 
князю в велицеи болезни и слышавъ яко в пределhхъ Резанской области 
мнози врачеве жительствуют и повелетамо вести себя (2, 254) есть и другие, 
не соответствующие старой книжной норме позиции использования оборота. 
Заметим, что в ПИФ2 оборот распространен несколько шире (см. например, замены: 
слыша же, яко многи суть врачеве в пределех Резанские земли, и повеле себе 
тамо повести (1, 231); сущу же блаженному князю..… (2, 252); они же пловуще по 
реце в судехъ некто же бечловек у блаженныя княгини Февронии в судне (1, 
219); пловущим же им по реце в судех (2, 260)).

Таким образом, важным является только факт наличия конструкции. 
Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о сознательной переделке, но 
нельзя сказать, что автором была проделана значительная работа по расширению 
использования ДС: если есть случаи употребления ДС во второй редакции 
при отсутствии его в первой, то можно найти и обратный случай: и яко убо 
скончавшуся обеду она же яко же обычаи имяеше взем от стола крохи свои 
(1, 217); егда же скончася обед она же яко же имяше обычаи взем от стола в 
рукав свои крохи (2, 259).

В ПИФм  ДС нет. Во всех случаях, параллельных употреблению ДС в ПИФ1и ПИФ2, 
используются придаточные времени с союзами когда (чаще) и егда: и потомъ 
тогда, когда проклятыи от неяотлhтит змии живяше с нею Павелъ (303); 
Когда прииде к тебh тои проклятыи змии и ты его упроси, что когда и от кого 
будет смерть (304); но еще когда бывает за трапезами с женами нашими и 
взимает крохи отъ стола яко гладна (311). Оборот ДС Первой и Второй редакций 
в ПИФМ заменяется деепричастными оборотами: и по обычаю восстав от стола и 
взем крохи и положи их в рукавъ свои (311), или соотношением временных форм: 
и потом на том корабле кормщик з женою своею седяще и виж оную княгиню 
зело прекрасну и мысляше на нее диаволским навождением (312).

Жития XVII в. также знают конструкцию ДС. В ЖИЛ этот оборот во всех случаях 
употреблен в функции придаточного времени: бывши же еи 6 летъ умре мати 
ея (381); и многим искушающимъ ю въречахъ и въ отвhтахъ она же …смысленъ 
отвhть даяше (382); мужу ея преставльшуся она же погребе и (383).

Вариантным средством передачи временного значения являются предложения с 
союзом егда (см., например, в аналогичных контекстах: ̀~гда же достиже 6-ю на 
10 лhта, вдана бысть мужу добродhтельну и богату, 381; ср.: бывши же еи 
6 лет……; и егда кто умираше, она же наимаше омывати, 383; и др.).

В одном примере мы видим сочетание егда с ДС: егда же мужу ея на царскихъ 
службахъ бывающу лhто или два… она же в та времена… нищимъ цhну даяше 
(382). Конечно, можно согласиться с исследователями, что временной союз 
употребляется с целью уточнения содержания ДС. Однако создается впечатление, 
что ДС в поздний период его использования подчиняется иной логике, нежели 
в памятниках XI–XII вв.: он чаще применяется не в функции придаточных 
предложений, в связи с чем перестает существовать как равноценный вариант 
предложений с союзом `~гда, в ряде произведений предельно сужается круг 
обслуживаемых ДС ситуаций. Особенно это обращает на себя внимание в ПМШ, 
для которого характерно своеобразное «нанизывание» конструкций ДС: на утрие 
же, свитающи дни, утреннему славлословию кончану, солнцу паки возсиявши 
и второму часу наставшу, и паки стекается всенародное множество (347). 
В сравнительно небольшой повести ДС использован 9 раз, но собраны эти 
конструкции всего в пяти предложениях, при этом в 6 случаях ДС уточняет время 
дня, когда происходят описываемые события, а в одном случае это оборот богу 
так извольшу. И те и другие конструкции носят в этот период, вероятно, уже 
характер фразеологизмов и используются даже в памятниках, для которых ДС 
вообще не характерен.

Следовательно, присутствие ДС – знак «литературности» произведения, как и в 
прошлом, но по употреблению он уподобляется предложению (любому), в котором 
субъект действия обозначен существительным (или местоимением) в дательном 
падеже, а сказуемым является причастие.

Сравнивая характеристики памятников по названным особенностям 
грамматической нормы, мы должны прежде всего констатировать определенную 
взаимную обусловленность этих черт: наличие в тексте одной из них дает основание 

предположить и присутствие другой. Причем, как отмечалось выше применительно 
к каждой черте в отдельности, значимость для характеристики памятников разных 
признаков различна. Определяющими синтаксическими характеристиками 
являются использование конструкции «да + презентная форма» для передачи 
значения цели и участие ее в формировании условных конструкций, употребление 
конструкции ДС и церковнославянских временных союзов. Важную роль при 
характеристике грамматической нормы памятников играет также принципиальная 
возможность / невозможность для книжника сочетания грамматических 
церковнославянизмов с элементами грамматической нормы деловой и бытовой 
письменности: наличие придаточных предложений с союзом чтобы для передачи 
значения цели (ПИФМ, ЖбМ), использование придаточных предложений с союзом 
кабы (ПИФМ), употребление придаточных предложений с союзом когда (ПИФМ), 
отстутствие конструкции ДС само по себе выводит памятники на периферию 
грамматической нормы книжно-литературного языка или за ее пределы.

Следует отметить, что жанровая специфика произведений определенным образом 
обосновывает специфику грамматической нормы языка этих произведений. 
Строгая грамматическая норма, представленная в ПИФ1,2, требует наличия всех 
названных грамматических свойств. Этим редакциям явно противопоставлена 
та же повесть Муромской редакции, которая не характеризуется наличием 
большинства свойств грамматической нормы книжно-литературного языка и 
которой, с другой стороны, известны черты, характерные для памятников бытовой 
и деловой письменности. Жития XVII в. характеризуется наличием всех основных 
черт книжно-славянской нормы. По типу грамматической нормы к ним примыкает 
Писание о преставлении кн. М.В. Шуйского, что, вероятно, естественно, поскольку 
это повествование о героической биографии и мученической кончине близко 
к жанру агиографическому. А такими переходными чертами от агиографии к 
биографии характеризуются и названные выше жития XVII в.

Характер грамматической нормы зависит также и от степени проникновения 
в язык памятников языковых особенностей делового и бытового языка. Они 
есть в ПИФМ, ПМШ, ЖбМ, их нет в ПИФ1,2, ЖИЛ. Однако место черт деловой 
письменности в разных памятниках различно: в ПМШ и ЖбМ они используются 
в качестве возможных вариантов, не получивших широкого распространения, 
тогда как в ПИФМ  эти средства являются основными при передаче необходимых 
значений. Следует отметить, что и сложная система временных форм, используемая 
в памятниках, функционирует в них по-разному: в строгом соответствии с исходной 

нормой церковнославянского языка в ПИФ1,2 или с проникновением формы на -л в 
контексты аориста и имперфекта в остальных памятниках [Ремнева 2003].

Таким образом, опираясь на анализ текстов произведений конца XVI–XVII вв. 
с точки зрения наличия ряда синтаксических черт, характерных для 
книжно-славянского языка, мы можем отметить существование разных 
вариантов грамматической нормы для памятников житийного характера: 
книжно-славянской строгой грамматической нормы, которая предполагает 
наличие всех рассматриваемых черт и отсутствие грамматических средств, 
источником которых является деловой и бытовой язык. Наряду с этим следует 
признать наличие упрощенного варианта грамматической нормы, для которой 
обязательны использование конструкции «да  + презентная форма глагола», 
конструкции ДС и временных союзов церковнославянского происхождения 
в комбинации с наличием форм двойственного числа и сложной системы 
прошедших времен [Ремнева 2003: 225], однако допустимыми являются 
сосуществующие с книжно-славянскими чертами признаки, характеризующие 
памятники делового, бытового и фольклорного характера (ЖбМ, ПМШ).

Вероятно, можно говорить и о существовании грамматической нормы, которая 
находится на самой периферии книжно-литературного языка и характеризуется 
лишь наличием сложной системы прошедших времен (ПИФМ). Для этой нормы 
характерна во всех случаях замена книжных средств некнижными или свободное 
их сочетание. Таким образом, новым для XVI–XVII вв. является возможность 
реализации сниженной нормы в языке памятников житийного жанра.



В славянских языках, обладающих грамматической категорией вида и развитой 
глагольной префиксацией, активно протекают процессы видообразования при 
помощи префиксов. Наблюдения над фактами современной речи свидетельствуют 
о том, что вид — категория, которая продолжает развиваться, совершенствуя при 
этом главное — технику видообразования с целью более точного и часто — более 
экспрессивного выражения речевого смысла.

Поистине плодородной почвой для процесса видовой соотносительности 
в современном русском языке являются двувидовые глаголы. Эти глаголы, 
сочетающие в одной грамматической форме и в одном лексическом значении 
функции совершенного и несовершенного видов, не отличаются, как известно, 
общностью происхождения и структурной однородностью. С точки зрения 
современных языковых процессов интерес представляют так называемые 
«новые» двувидовые глаголы, образованные от иноязычных основ на -овать, 
-ировать, -изировать. Большинство из них соотносится с заимствованными 
существительными, которые являются их неиссякаемым источником: в результате 
очередного витка активизации языковых контактов количество существительных 
иноязычного происхождения постоянно увеличивается, следовательно, растет 
и количество «новых» глаголов. Следующий текст начала XXI в. вобрал в себя 
все звенья этого процесса: возникновение нового глагола позиционировать 
и его функционирование в качестве двувидового — в значении НСВ в форме 
инфинитива и (контекстуально) в форме отглагольного имени; в значении СВ 
— в форме деепричастия. Ведущий радиопрограммы объясняет, почему, делая 
передачу для среднего класса, «провоцирует» его новой, скандальной музыкой 
молодых исполнителей: 

Моим лучшим слушателям, новым российским миддклассовцам в 
возрасте от тридцати до сорока пяти, звонящим в эфир по, условно 
говоря, теме: «Сколько карманных денег давать ребенку?» — неплохо 
бы помнить, что есть те, для кого грамотное позиционирование 

(НСВ) товара на рынке не значит решительно ничего. И что 
грамотно позиционировать (НСВ) этих людей себе дороже, потому 
что, позиционировав (СВ) правильно, мы рискуем потерять тех, кто 
уйдет от нас, хлопнув дверью. То есть собственных детей (Огонек, 
ноябрь 2002). 

Позиционировать — новый, но активный в современной речи глагол, 
обозначающий продвижение товара на рынке с целью занять определенную 
позицию, т.е. стать конкурентоспособным. Подобные «внедряющиеся» глаголы 
проходят процесс лексической адаптации: одна часть слов узко терминологична и 
обособлена, а другая (преимущественно социально-политическая, экономическая, 
компьютерная лексика), активно ассимилируясь, постепенно занимает прочное 
положение в литературном языке. Чаще всего этому способствует язык СМИ, 
и чем большую роль играют в нашей жизни СМИ, тем активнее идет процесс 
внедрения «новых» двувидовых глаголов. Современные толковые словари не всегда 
«успевают» адекватно отразить нюансы их употребления. Глагол режиссировать 
в значении “вести режиссерскую работу, ставить пьесу, фильм” представлен в 
Большом толковом словаре С.А. Кузнецова [Кузнецов 2000]34 как одновидовой 
глагол НСВ, однако он употребляется и как двувидовой, а при необходимости легко 
перфективируется:

Он сейчас режиссирует этот спектакль (ставит) — Именно 
он режиссировал (поставил) этот спектакль в Томске — Он 
срежиссировал (прорежиссировал) этот спектакль.35 

Лексическая адаптация, которая, как правило, предшествует морфологической, 
аспектуальной (проявляющейся в образовании перфективных и имперфективных 
видовых пар), связана с развитием у этих глаголов вторичных значений. Иногда 
именно вторичное значение становится в разговорной речи более востребованным: 
глагол терроризировать (“осуществить – осуществлять террор”) еще недавно, 
до наступления в нашей стране трагической эпохи террора, чаще употреблялся в 
значении ‘сильно пугать, держать в страхе’: Ваш ребенок опять терроризирует 
класс. Этот идиот затерроризировал всю семью. Сегодня первичное значение 
глагола актуализировано социальной ситуацией: Нас терроризируют не чеченцы 
— нас терроризируют террористы (В. Познер, ведущий программы «Времена»). 
Лексическая адаптация связана и с вхождением глагола в синонимический ряд: 
терроризировать — пугать, держать в страхе; корректировать — исправлять, 

направлять в нужное русло и  т.п. У многозначного двувидового глагола к 
канонической или неканонической перфективной форме могут стремиться все 
ЛСВ. Так, глагол изолировать представлен в следующих ЛСВ: 1. обособить — 
обособлять… 2. техн. защитить — защищать источник (электрический провод)… 
Перфективация этого глагола не отражена в словаре, хотя в речи функционирует 
глагол заизолировать (Если будешь это делать, провод заизолируй, а то ударит), 
а окказионально возможно и такое употребление перфективного глагола в первом 
значении: (разговор о пожилых родителях, которых дети перевезли в другой 
город) Я чувствую себя виноватой перед ними: я их заизолировала  и они начали 
тосковать, болеть.

Двувидовые глаголы занимают особое место в системе русской аспектуальности: 
новые пары, основой которых является двувидовой глагол, рождаются 
повсеместно, подтверждая продуктивность «чистовидовой» префиксации, в то 
время как имперфективные пары в силу известных структурных особенностей 
двувидовых глаголов, как известно, малочисленны. Однако и здесь наблюдается 
тенденция к росту: структурное «неудобство» иногда оказывается несущественным 
перед стремлением русского глагола к морфологически оформленной 
видовой соотносительности. В то время как традиционно отмечается только 
5–6  суффиксальных пар от двувидовых глаголов, М.Ю. Черткова выделяет 
34  глагола с имперфективирующим суффиксом, среди них материализовывать, 
демобилизовывать, легализовывать, натурализовывать и  др. [Черткова 
1996: 105], однако их наличие все-таки не убеждает в том, что «пары от двувидовых 
глаголов образуются двумя параллельными путями» [Там же: 109]. Перфективация 
и имперфективация в зоне двувидовых глаголов — совершенно несопоставимые 
с точки зрения речевой активности процессы: имперфективы единичны и 
аспектуальный «захват» двувидовых глаголов осуществляется в основном с 
помощью чистовидовых приставок.

Лексикографические списки двувидовых глаголов, естественно, не отражают их 
реального количества: число подобных лексем постоянно растет (в рамках общей 
тенденции увеличения иноязычной лексики) и лексикографическая практика «не 
успевает». Сегодня в силу объективных причин даже самый тщательный подсчет 
не будет вполне точным. Такие глаголы, как продюсировать, резюмировать, 
монографировать (издавать в виде монографии), типографировать, цензурировать 
(подвергать цензуре), коррелировать, наблюдаемые в живой речи (иногда с 
приставками), или совсем не отражены в словарях, или отражены не совсем 

точно, или представлены не в полном объеме. Так, глаголы коррелировать и 
продюсировать, зафиксированные только в указанном выше словаре и только 
как глаголы НСВ, иногда функционируют и в значении СВ (как правило, в 
форме прошедшего времени в соответствующем контексте). В этом качестве они 
«тяготеют» к образованию видовой пары с префиксом с-: Он уже продюсировал 
этот фильм (СВ) — спродюсировал. Глагол коррелировать, кроме того, 
представлен в словаре с пометой книж., что не соответствует его современной 
стилистической окраске: в речи встречается употребление этого глагола со 
значением ‘согласовывать действия сторон’, синонимичное глаголу координировать 
(Нам надо скорреллировать наши действия). 

Таким образом, двувидовость как лексико-грамматическое явление 
характеризуется нестабильностью: по отношению к определенным глаголам 
или их значениям она является не постоянным признаком (и в этом смысле 
может быть сопоставлена с предельностью, границы которой также подвижны). 
М.А. Шелякин очень точно говорит о «разном объеме ее проявления» [Шелякин 
1983: 148]. Проанализированные глаголы (см. выше также глагол режиссировать) 
обладают малым объемом двувидовости и поэтому в словарях представлены 
обычно как глаголы НСВ.

«Новые» глаголы достаточно сложно диагностировать с точки зрения характера 
и степени новизны: глагол продюсировать (вызванный к жизни актуальностью 
фигуры продюсера в современной жизни), очевидно, можно отнести к тем 
неологизмам, которые, утрачивая новизну, «закрепляются» кодификацией; 
глагол монографировать, скорее, является индивидуальным образованием. В 
этом смысле двувидовые лексемы демонстрируют очевидную «социальность» 
— отчетливо выраженную зависимость этого класса слов от изменений в 
различных сферах деятельности человека (см. выше глагол терроризировать). 
Так, А.Н. Тихонов приводит глагол тестировать (“использовать тест, проводить 
проверку с помощью теста”) среди «новых двувидовых глаголов» [Тихонов 1998: 
205], однако в последнее десятилетие этот глагол активизировался и стал одним из 
высокочастотных: реформа образования в России поставила тесты, тестирование (а 
также тестологов и тестологию) во главу угла. Лексическая активность приводит и 
к грамматической активности: глагол перфективируется — образует видовую пару 
(тестировать — протестировать), а также результативно-интенсивный глагол 
оттестировать (Нас оттестировали по какой-то новой методе и отпустили) 
и другие способы действия: потестировать (Вас там потестируют немножко 

и с легкостью докажут, что вы ничего не знаете); дотестироваться (Ходили на 
семинар по тестированию и дотестировались сами до того, что запутались); 
затестировать (Из-за этой реформы детей в школах теперь затестируют) 
и т.п.36 Безусловно, и ярко выраженная предельная семантика переходного глагола 
тестировать является надежной базой для аспектуальных трансформаций, 
ведь «в русском языке все предельно-результативные глаголы имеют тенденцию 
приобретать парные видовые формы» [Шелякин 1983: 149]. Постепенно глагол 
развивает и вторичное значение (пока не отмеченное в словарях) — ‘подвергать 
проверке какие-либо действия или знания, возможно, и без использования тестов’, 
в котором актуализируется семантический компонент ‘испытание’ (англ. test — 
испытание): Не надо меня бесконечно тестировать, это напрягает.

Двувидовые глаголы, нормативные и окказиональные, и прием намеренной 
их концентрации типичны для прагматично окрашенной шутливой речи: они 
пародируют американизацию, наукообразность и выспренность («смешенье 
языков — французского с нижегородским»): 

У наступления капитализма  в России есть  один плюс. Горбачев 
говорил: «Процесс пошел». Он, безусловно, имел в виду, что нас 
бананизировали;

Засилье рекламы привело к тому, что она не говорит по-простому: «Я 
волосы подкрашиваю», — а только: «Я их тонирую»;

Депутаты в Думе ведь не просто так сидят: они прогнозируют, 
декларируют, корректируют, консолидируют и консолидируются 
(Телеередача «Глас народа»). 

Критическое отношение к процессу американизации нашей жизни отражает и 
структурно «неудобный» глагол макдональдизировать: Что же нам нужно еще 
сделать, чтобы наше общество не макдональдизировалось окончательно? (Радио). 
Любое новообразование подобного рода, содержащее в значении оценочный 
компонент, легко образует интенсивный глагол с префиксом за-: затестировать, 
замакдональдизировать, затерроризировать, заамериканизировать. 

Об адаптации двувидовых основ свидетельствует и регулярное образование 
от них возвратных глаголов: макдональдизироваться, бананизироваться, 

витаминизироваться (Компот что ли сварганить? Или купить побольше 
фруктов, пусть ребенок витаминизируется. Это можно решить завтра на 
рынке (А. Маринина). Ярко выраженная разговорность подобных глаголов 
обусловлена живыми процессами словообразования, демонстрируя явление, 
которое мы называем «соскальзыванием в возвратность», подразумевая легкость 
и регулярность образования в современной разговорной речи новых глаголов с 
постфиксом -ся. Разумеется, и возвратный глагол может перфективироваться: 
Он (Высоцкий) обладал удивительной энергией, которая, саккмулировавшись 
на образе, как луч сильного прожектора, била в зал (А. Демидова. Бегущая строка 
памяти).

Давняя дискуссия по поводу того, являются ли двувидовые глаголы аномалией, 
которая, как и всякая грамматическая аномалия, постепенно «изживается» 
(А.В. Исаченко, Н.С. Авилова), или устойчивым явлением в системе русского языка 
(М.А. Шелякин), с нашей точки зрения, уже не актуальна, так как диалектика этого 
явления в грамматической системе русского языка обусловлена двумя тенденциями: 
с одной стороны, большинство подобных глаголов продолжает функционировать 
в качестве только двувидовых, т.е. контекстуально дифференцированных основ, 
с другой — в  современной речи количество видовых пар неуклонно растет, 
что позволяет говорить о ярко выраженной продуктивности процесса видовой 
соотносительности в рамках двувидовости.

Известно, что подобные перфективные пары свободно функционировали уже в 
языке первой половины XIX в. (Как вы решитесь говорить с нею много и часто, 
если знаете, что за это вас сочтут влюбленным в нее или даже огласят ее женихом? 
Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть в беду (из письма 
В.Г. Белинского)), так как «ко времени появления двувидовых глаголов на -овать 
в русском языке уже сложилась достаточно устойчивая система чистовидовых 
приставок, готовая и способная обслуживать разнообразные семантические 
разряды слов» [Тихонов 1998: 210]. Например, глагол рекомендовать неоднократно 
употребляется в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в 
значении СВ именно с приставкой: Раскольников… протянул и пожал ему руку все 
еще с видимым усилием подавить свою веселость и, по крайней мере, хоть два-три 
слова выговорить, чтобы отрекомендовать себя. Однако в процессе развития 
языка сами префиксы варьируются, пара «подбирается»: так, в современном речи 
нет глагола окомпрометировать (его вытеснил глагол скомпрометировать); глагол 
отрекомендовать представляется несколько архаичным, а прочное положение 

занял другой ЛСВ этого глагола со значением ‘советовать — посоветовать’, 
образующий видовую пару с префиксом по- (рекомендовать — порекомендовать).

Общей тенденции не соответствуют две небольшие группы глаголов: 

1) несколько глаголов, в которых префиксация не приводит к перфективации 
(перекодировать, деколонизировать); 

2) небольшое количество двувидовых глаголов, которые функционируют 
уже только как парные, например, анализировать — проанализировать, 
формулировать — сформулировать. 

Ср. употребление глагола формулироваться в языке первой четверти ХХ в.: Таким 
образом, только  в недрах католической церкви, какою мы ее знаем, христианство 
могло расцвести и формулироваться (М. Гершензон. Чаадаев).

В некоторых случаях эта обязательная парность создает определенные трудности 
при переводе данных глаголов в их исконном «европейском» варианте на 
русский язык. «Двусмысленная» ситуация создается, например, при переводе 
английского глагола. Так, название американского фильма «Analize �is» в 
русском прокате отражает «метания» переводчиков: «Анализируй это» может 
быть интерпретировано только как НСВ, а «Проанализируй это» — только как 
СВ. Чаще встречается первый, более «формальный» перевод. В то же время для 
русского языка различие между предложениями является аспектуально значимым: 
форма СВ в императиве обозначает только однократные действия, форма же НСВ, 
как правило, употребляется в многократном или общефактическом значении. 
Известно также, что повелительное наклонение глаголов СВ и НСВ обладает и 
разными модальными оттенками: форма НСВ может в определенной ситуации 
выражать побуждение к действию (Давай, анализируй это!). Замена при переводе 
СВ на НСВ («в угоду» английскому оригиналу) не представляется удачной, так 
как актуализируется не результат, а само действие, приводящее к результату. 
Содержанию фильма, очевидно, больше соответствует фраза с «конструктивным» 
СВ, отражающая конкретность (обусловленную в контексте местоимением это), 
действенность и экспрессию призыва. «Само использование формы СВ достаточно 
для того, чтобы придать предложению информирующий, инструктирующий 
характер: указание на тот результат, которого требуется достичь, является 
центральным (ремой) в высказывании с императивом» [Гуревич 1994: 49].

Таким образом, парность двувидовых глаголов находится в стадии активного 
формирования, что отражают и современные языковые процессы. Остановимся 
подробнее на некоторых приставочных моделях. В образовании перфективных 
пар двувидовых глаголов участвуют 11 из 17  чистовидовых русских приставок, 
наиболее продуктивные из них — про -, за-, с-, от-.

Как известно, исконно русских глаголов с приставкой про- немного, а состав 
глаголов на -овать, образующих СВ при помощи этого префикса, все время 
пополняется, что позволяет считать, «что приставка про- является одной из 
перспективных формообразующих морфем в современном русском языке» 
[Тихонов 1998: 111]. Глагол аннотировать в значении СВ чаще употребляется как 
префиксальный: Ты посмотрела картину. Проаннотируй ее для элиты («ТВ парк», 
2011). Видовая пара аннотироовать — проаннотировать зафиксирована и в 
Словаре С.И. Ожегова, и в Словаре С.А. Кузнецова, в то время как образованные 
в рамках той же модели глаголы продекларировать, проконстатировать — нет: 
Завершая нашу передачу, мы можем проконстатировать  следующее (М. Швыдкой, 
министр культуры России и ведущий передачи «Культурная революция», 
17  сентября  2002); А где же повышение зарплаты? Ведь в самом начале эта цель 
была продекларирована? (Огонек, апрель 2002). Не отмечены в словарях и видовые 
пары с приставкой про-, образованные от иноязычных глаголов НСВ трактовать, 
муссировать: Если хотите, я вам это протрактую (певец А. Градский); Можно, 
конечно, промуссировать вопрос о том, кто от кого ушел — Парнок от Цветаевой 
или она от Парнок, но ведь это неважно (Огонек, декабрь  2002). А.Н. Тихонов в 
своей монографии отмечал, что двувидовые глаголы с префиксом про- типичны 
«особенно в книжной речи» [Тихонов 1998: 109]. Сегодня это не совсем так: 
указанные глаголы, как видно из приведенных примеров, проникают в разговорную 
речь. Морфологической дифференциации и здесь предшествует лексическая 
адаптация: глаголы констатировать, декларировать, интерпретировать (а 
также глаголы НСВ трактовать, муссировать) получают в разговорной речи 
дополнительный модальный компонент ‘уверенность в праве совершить действие’. 
Глаголу СВ, таким образом, присуще не только значение ‘ограничение процесса 
во времени’, но и яркое результативное значение (ср.: топить — протопить 
печь, гневить — прогневить), обусловленное одним из важных значений самой 
приставки — ‘тщательности совершения действия’. Поэтому вполне закономерно 
появление префикса про- и у глагола корректировать (вместо скорректировать, 
зафиксированного в словарях): Прокорректируйте наши действия, ведь для банка 
это важно. Префикс про- оказывается более актуальным с точки зрения выражения 
результативности для основы со значением ‘вносить изменения, поправки’.

Продуктивная в чистовидовой функции приставка с- выступает в составе 
разных групп глаголов. Востребована в речи префиксация глаголов со 
значением ‘собирания, составления’, которое есть и в глаголе аккумулироваться 
(саккумулироваться). Актуализация этого значения «порождает» и глагол 
сорганизовать. Таким образом, последний не только имперфективируется 
(организовываться), но и перфективируется: Мы эту вечеринку так сорганизуем, 
что запомнится. Иные причины вызывают к жизни глагол спродюсировать. 
Его активность социально обусловлена: фигура продюсера ключевая в сфере 
производства продукции современной массовой культуры. Лексически активный 
переходный глагол (продюсировать проект, фильм), семантически соотнесенный 
с глаголом делать, он с неизбежностью перфективируется: Мы должны 
спродюсировать этот спектакль. Именно эта модель широко распространена 
в сфере некодифицированной перфективации двувидовых глаголов и глаголов 
НСВ аналогичной структуры. Подобным образом моделируются видовые 
пары имитировать (‘делать имитации’) — сымитировать; пародировать 
(‘создавать пародии’) — спародировать; проецировать — спроецировать; 
ассоциировать (‘устанавливать ассоциацию’) — сассоциировать: Мы не будем 
называть конкретных имен, но я вам назову одну актрису, а кто-то себя с ней 
сассоциирует. Во всех этих глаголах базовым в семантике основы оказывается 
компонент ‘создать, произвести что-либо, что не является предметом’. Таким 
образом, именно в этой группе префикс с- выступает как чистый “перфективатор”, 
не осложненный какими-либо оттенками и нюансами: его задача состоит только в 
том, чтобы перевести предельную, переходную основу на -ировать в СВ.

В области канонической и неканонической перфективации двувидовых глаголов 
активно функционирует и приставка от- (отпарировать, отреагировать), для 
которой типична слабая формализация и сохранение оттенка финитивности или 
тщательности выполнения действия (ср. с префиксом про-). Отметим появление 
глагола цензурировать (не зафиксированного ни в одном из словарей) и его 
перфективного коррелята — отцензурировать37: Я должен говорить коротко, если 
не получится — вы меня отцензурируете (М. Швыдкой в передаче «Культурная 
революция»). Глагол цензурировать в данном высказывании употреблен в 
значении ‘с особым пристрастием исправлять — исправить’. Префикс от-, 
обладающий яркой модальной окрашенностью, легко вытесняет канонические 
префиксы, демонстрируя высокую степень активности в современной речи: в 
видовой паре, образованной от глагола комментировать вариативный перфектив 
откомментировать повсеместно вытесняет более традиционный глагол 
прокомментировать: 

Традиционный синтаксис также решает обе задачи, позволяя 
производителю речи, с одной стороны, соединять слова в 
словосочетания и предложения по законам русского языка, а с другой 
стороны, дает возможность производителю речи организовать и 
откомментировать свое сообщение так, как это представляется 
ему наиболее целесообразным (И.Г. Милославский. Культура речи и 
русская грамматика).

Таким образом, двувидовые глаголы и структурно однотипные с ними глаголы 
НСВ демонстрируют ярко выраженную тенденцию к обязательности морфемного 
выражения видового значения, системно обусловленную морфологической 
категориальностью аспекта русского глагола. Так как имперфективация двувидовых 
глаголов структурно затруднена, формальная видовая дифференциация 
основ происходит в основном в рамках перфективации, для которой 
единственным серьезным препятствием является непредельная семантика 
основы. Аспектуальная сущность двувидовых глаголов позволяет наглядно 
продемонстрировать актуальность явления перфективации для современных 
процессов видообразования. Неустойчивость перфективных видовых пар, 
образованных от двувидовых основ, обусловливает более высокую степень 
вариативности префиксов, которые «подстраиваются» к основе: репетировать — 
прорепетировать — отрепетировать — срепетировать. Наличие канонического 
глагола процитировать оказывается недостаточным для разговорной речи, и в 
ней возникает «модный» глагол зацитировать, часто встречающийся в новом 
и популярном жанре — радиодиалоге ведущих со слушателями (Мы вам сейчас 
зацитируем то, что он сказал). 

Явное отставание лексикографии от живой речи означает отсутствие строгой 
нормы, поэтому подобная вариативность не сдерживается кодификацией. Однако 
в тех случаях, когда причиной видовой вариативности является расщепление 
двувидового глагола на ЛСВ, корреляция отдельных значений основы и разных 
префиксов становится средством их формальной дифференциации и поэтому 
достаточно быстро «закрепляется» языком и словарем (пломбировать — 
опломбировать вагон, пломбировать — запломбировать зуб). Перфективация 
двувидовых основ «воссоздает» на современном этапе те ступени развития, 
которые проходила категория вида в истории языка. В недрах двувидовости 
«вызревает» видовая парность.    
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Конец XVI–XVII вв.  это время, когда происходят изменения в структуре 
церковнославянского языка Московской Руси. Церковнославянский язык 
кодифицируется, создаются одна за другой первые восточнославянские грамматики 
книжного языка, свидетельствующие о его высокой авторитетности и о сознании 
необходимости владения им [Кузьминова, Ремнева 2000]. Церковнославянский 
язык выступает в этот период как язык литературы, учености: овладению им 
учат, на нем во второй половине XVII в. ведутся ученые диспуты, значительно 
расширяется круг научной литературы на церковнославянском языке, имеет 
место славянизация таких текстов, которые ранее создавались на русском языке 
(например, юридическая литература) [Виноградов 1978: 110–115].

Тот же период в истории книжности  это время появления, наряду с 
каноническими житиями, повестей-биографий, тяготеющих композиционно 
и стилистически к традиционному житийному жанру (грамматическая норма 
которого носила книжно-славянский характер на протяжении всей истории 
книжно-литературной письменности), однако приобретающих в связи с 
определенной модификацией жанра новые характеристики.

Житийные тексты, созданные в рассматриваемый период, в научной литературе 
определяются, скорее, как повести, так как их содержание не в полной мере 
соответствует агиографическим канонам предшествующей эпохи. 

Так, именно как повесть определяется обычно Житие Петра и Февронии 
Муромских [Дмитриева 1979; Творогов 2005: 44]. Три редакции этой Повести 
неодинаковы по своему характеру: если Первая (далее ПИФ1) и Вторая (далее   
ПИФ2) редакции  одна в большей, другая в меньшей степени  соответствуют 
требованиям житийного канона [Дмитриева 1979: 119], то Муромская (ПИФм) 
по манере изложения резко отличается от других вариантов: переработка, 

осуществленная автором этого текста, носит характер, приближающий 
произведение к жанрам устного народного творчества [Там же: 142, 143]. ПИФ1, 
приписываемая писателю второй половины XVI в. Ермолаю-Еразму, по мнению 
исследователей, выпадала из общего стиля агиографического жанра середины 
XVI в., в результате чего она не была включена митрополитом Макарием в 
Успенский список Четьих Миней [Дмитриева 1979: 117–118; Дмитриева 1988: 221]. 
Вторая редакция составлена не ранее XVII в. Хотя содержание Повести осталось 
неизменным, весь текст подвергся переработке, целью которой было стремление 
приблизить произведение к агиографическому канону. Именно текст ПИФ2 
читался во время торжественного богослужения [Дмитриева 1979: 124–125]. 
Муромская редакция является практически заново написанным произведением. 
В этом ряду ПИФ1,  по степени престижности, а также по соответствию 
стилистическим и морфологическим нормам книжно-литературного языка,  
должна занимать переходное, промежуточное место между Второй и Муромской 
редакциями.

К началу XVII в. (не ранее 1615 г.) относят Повесть о Иулиании Лазаревской 
(Ульянии Осорьиной)  повесть-биографию, сохраняющую традиционные черты 
житийного жанра, но повествующую не о святой, а о женщине, совершающей 
нравственный подвиг в обстановке обычной жизни (далее как о житии Иулиании 
Лазаревской  ЖИЛ [Творогов 2005]). В этой повести «нашел отражение процесс 
эмансипации литературного произведения от служебного канона» [Руди, Соколова 
1993: 432]. 

Созданная в Москве в 1675–1677 гг. старообрядческая Повесть о боярыне 
Mорозовой (далее как о житии боярыни Морозовой  ЖБМ) не столько 
агиография, сколько жизнеописание, в котором автор выбирает новую 
реально-биографическую манеру рассказа [Мазунин 1998: 83]. Здесь нет ни 
риторического вступления, ни плача, ни похвалы, ни посмертных чудес [Елеонская 
1969: 263].

Еще в меньшей степени традиционными чертами агиографического произведения 
обладает «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича 
Шуйского, рекомаго Скопина» (далее ПМШ), рассказ о смерти молодого воеводы 
и о горе, вызванном ею, которое содержит прославление молодого князя как 
идеального героя, выдающегося государственного деятеля, полководца [Ржига 
1928; Енин 1998]. 

При анализе этого литературно-книжного материала перед нами встает вопрос, 
определяет ли в конце XVI–XVII вв. жанровая специфика произведения характер 
грамматической нормы памятников, а если определяет, то в какой мере; возникают 
ли на основе различий характера произведений варианты грамматической нормы, 
или грамматическая норма церковнославянского языка, используемого авторами в 
качестве литературного, едина. Интересным также является вопрос об отношении 
представлений авторов о норме к данным грамматики Мелетия Смотрицкого.

Анализ текстов XI–XIV и XV вв. показывает, что принадлежностью памятников 
богослужебной литературы, переводов деловой и юридической литературы 
с греческого, произведений ораторской прозы, житий был стандартный 
церковнославянский язык, то есть церковнославянский язык в его строгой 
норме. В летописях, словах, повестях и под. реализовывалась сниженная норма 
церковнославянского языка (простой, гибридный, вульгарно-литературный и пр.) 
[Ремнева 2003]. Однако такое положение уже не распространяется на памятники, 
созданные в конце XVI–XVII вв. Житийная литература претерпела эволюцию, что 
не могло не сказаться на характере языка. Новым для конца XVI–XVII вв. является 
возможность реализации сниженной нормы в языке памятников житийного 
жанра. 

Маркированными признаками ориентации на книжную норму в области 
морфологии будут в первую очередь отношение к употреблению претеритов и форм 
двойственного числа [Ремнева 2003: 65, 161]. В отношении синтаксической нормы 
наиболее яркими показателями ориентации на строгую церковнославянскую норму 
оказываются, по нашим наблюдениям, конструкции со значениями условия, цели, 
времени, императивные и оборот «дательный самостоятельный». Вплоть до XV в. 
сохраняется устойчивое противопоставление средств создания этих конструкций в 
памятниках агиографических с одной стороны, с другой  в деловой письменности, 
летописях, повестях [Ремнева 2003: 207]. В XVI–XVII вв. изменение самой формы 
агиографических произведений должно было, безусловно, повлиять на язык 
текстов, созданных на стыке агиографического канона и появляющейся светской 
литературы.

Рассмотрим, как функционируют в выбранных нами произведениях конструкции, 
передающие значение цели. В памятниках книжно-письменного языка XI–XV вв. 
в качестве нормативных представлено несколько конструкций: «"ко/ да + 
презентная форма глагола», «"ко/ да + инфинитив», «да + глагол в сослагательном 

наклонении», функционировавших на правах грамматических синонимов. В ранних 
восточнославянских грамматиках церковнославянского языка зафиксировано 
так называемое подчинительное наклонение: подчинительное еже вразума 
совершенiе другой Части Слова подчин#етс# "ко да бiю мни повелhваши да 
бiю [Грамматики 2000]. Наличие его явно свидетельствует о том, что конструкция 
«да + презентная форма глагола» осознается как признак грамматической 
нормы церковнославянского языка русской редакции. Л. Зизаний считает эту 
конструкцию формой молитвенного наклонения (Молитвенный образъ есть имъ 
же нhчто бытии желаемъ….. "ко, да оучу, да бiю [Там же]»). М. Смотрицкий 
так представляет себе характер передачи целевых и желательных значений: 
да соузъ и подобную силу имущий дабы, яко и прочии подчинительному 
прелагааются: мол#ху его дабы прешелъ отъ предhлъ ихъ. Отмечается также, 
что повелительнаго всhхъ чиселъ лицу да соузъ прилежить яко да приидеть 
царствiе твое.

В анализируемом нами материале значение цели передается в основном 
конструкциями «да + презентная форма глагола», «"ко  + презентная форма 
глагола». В ПИФм вместо конструкции «да + презентная форма глагола» 
используются придаточные предложения цели с союзами дабы (+ форма на -л) 
и чтобы (+ форма на -л или инфинитив), первая из которых соответствует норме 
книжно-славянского языка, а вторая пришла из живой разговорной речи: а 
братъ мои древоделецъ..… рубитъ топоромъ те дрова, а самъ внизъ зритъ, 
чтобы ноги не отрубити (307); того ради помыслихъ зде ходити, дабы 
кто мнh повhдал Агриковъ мечь(304); и послаша князь Петр къ подружи 
своеи многия эпистолии, дабы она была къ нему в монастырь….. и видела 
приукрашение церквамъ (314). В одном случае союз дабы употреблен с глаголом 
в форме аориста. Видимо, мы имеем дело с явлением гиперкоррекции: иди скоро 
къ возлюбленнейшей моей сестри, дабы она приде ко мне и простихомъся со 
мною (315).

В ЖБМ для передачи значения цели используются «да + презентная форма 
глагола», «"ко+ презентная форма глагола», «чтобы + причастие на -л», «дабы + 
причастие на -л / инфинитив»: молящися Феодосия богу, дадастъ и сестрh ея 
такову же любовь и попечение ко Христу имhти (390); и помолитеся о мнh "ко 
да укрепитъ мя господь вашихъ ради молитвъ (392); страша мене дабы азъ 
отступила (392); повелh царь перевести (Феодору) в Новодhвичь монастырь 
того ради чтобы тамо никто еи не приносилъ никаковы потребы (399).

Наиболее яркий церковнославянизм «да + презентная форма глагола» (и «"ко
+ презентная форма глагола») характеризует жития и встречается в ПМШ. 
Однако используются эти конструкции в них по-разному: в ПИФ, ЖИЛ и в ПМШ 
это единственное средство передачи значения цели, причем в ПИФ1 и ПИФ2 
конструкция «да + презентная форма глагола» оказывается преобладающей. А 
в ПИФм этой церковнославянской конструкции нет вовсе, используются лишь 
«дабы + форма на -л» и придаточные предложения с союзом чтобы. 

Таким образом, сам факт использования того или иного грамматического 
церковнославянизма непоказателен, важно, в какой комбинации других средств 
передачи того же самого значения выступает эта черта, есть ли возможность 
ее сосуществования с явлениями бытовой и деловой письменности, какое 
средство выражения грамматических отношений преобладает. В этом аспекте 
для характеристики книжно-литературной грамматической нормы в отношении 
использования различных конструкций как средства передачи целевых значений 
наиболее важное место занимает маркированная как церковнославянизм 
конструкция «да + презентная форма глагола» и наличие / отсутствие 
конструкций, не характерных для книжно-литературного языка. И поэтому в 
плане использования данной конструкции носителями более строгой нормы 
являются ПИФ1, ПИФ2, ЖИЛ и ПМШ, тогда как ПИФМ и ЖбМ характеризуются 
сочетанием черт книжных и некнижных. 

Конструкция «да + презентная форма глагола» может использоваться и в функции 
повелительного наклонения. В ПИФ1 и ПИФ2 данная конструкция используется 
для передачи приказания, повеления, пожелания. Она же может использоваться 
как полный синоним соответствующей формы повелительного наклонения: 
радуйтася (1, 222); да помолитеся о насъ (1, 223), а также в ситуациях повеления, 
призыва к совместному действию в 1 и 3 л.: пожди, господине, да дошью воздухъ 
(2, 260); приими.. отнеси….. повели.. и потом да помажетъся симъ (2, 257). В 
форме 3  л. наряду со значением разрешения может передаваться значение типа 
заклинания: да будутъ сия деревца на утрия велика древия (1, 221). Возможны 
такие конструкции и в Муромской редакции: да будутъ сия деревца заутре 
зhло велики (312); да приметъ она отъ мене злата доволна и сребра себе  
(308). 

В грамматике М.  Смотрицкого (часть «О глаголh») даны формы бiй (чти), 
стой (повелительное наклонение) и оуслыши (вонми), призри (молитвенное 

наклонение) при общей характеристике наклонения как грамматической 
категории и формы: ед. ч.: чти ты, да чтетъ онъ; дв. ч. муж. и ср. р.: чтhва, 
чтhта, да чтета; жен. р.: чтhвh, чтhтъ, да чтhть; мн. ч.: чтhмъ, чтhте, 
да чтутъ  при характеристике форм настоящего времени повелительного 
наклонения. Следовательно, М. Смотрицкий последовательно сохраняет в 
парадигме повелительного наклонения конструкцию «да + форма 3 л. ед., дв., 
мн. ч.» как специальную описательную форму повелительного наклонения, не 
распространяя ее на 1 и 2 л., что не соответствует практике книжников.

Анализ использования условных конструкций в книжно-славянском языке 
XI–XV вв. показал, что наиболее широко распространенной является модель 
«аще... презентная форма глагола / инфинитив / императив (реже)», тогда как 
конструкция «аще... да + презентная форма глагола» оказалась закрепленной за 
переводными деловыми памятниками и в языке книжно-славянских памятников 
использовалась редко. 

Обращение к текстам конца XVI–XVII вв., наоборот, обнаруживает, что жития, 
близкие к каноническим, знают использование «да + презентная форма глагола» в 
предложениях с условными конструкциями, причем их употребление достаточно 
регулярно: ПИФ1  аще ли во Христа облекошася да не отступаютъ отъ 
заповедей его (211); и аще будет мяхкосердъ и смиренъ да будет уврачеванъ 
(256); и аще мудра да учинитъ ми въ семъ (257) и др.

Однако во Второй редакции преобладающей конструкцией является «аще... (то) + 
презентная форма глагола»: аще имамъ супруга бытии ему то могу уврачевати 
его (256); аще кто уврачуетъ его князь мои дастъ ему имhния много (256) и под. 
Эти же два способа организации условных конструкций знает ПИФм. Интересным 
является использование в этой редакции условного союза, известного фольклору и 
живой речи: кабы ты сплелъ венецъ….. и былъ бы еси ты великий князь граду 
своему (315).

Авторы Житий ХVII в. тоже используют конструкцию «аще... + презентная 
форма»: аще не пристанешь таковаго начинания абие погубимъ тя (ЖИЛ, 382); 
в них употребляется также «аще…(то) + повелительное наклонение»: аще хочете 
изведите сына моего на пожаръ (ЖбМ, 390); конструкция с формой 1 л. мн. ч. 
наст.-буд. времени со значением призыва, побуждения к совместным действиям: 
и аще убо живы помолимся о нихъ, и аще умроша помянемъ ихъ (ЖбМ, 401); 

«аще… (то) + инфинитив»: аще ли не послушаетъ, то быти бhдамъ великимъ 
на ню (ЖбМ, 391); «аще + сослагательное наклонение»: извhстно то бо всhмъ, 
яко аще бы хотя мало съ ними пособщился, то более прежнего прославлена 
была (ЖбМ, 403).

В грамматике М. Смотрицкого в разделе «Синтаксис» даны правила использования 
союзов: соузи аще, аще бо, аще и, аще убо и проч. изъявительному предидутъ: 
яко аще хощеши совершен быти, иди и продаждь вс̀̀# имhнi# тво#. Аще 
бы, аще не, аще бы убо и проч. сослагательному: яко аще бы врагъ поносилъ 
ми, претерпhл быхъ убо [Грамматика]. Таким образом, церковнославянской 
нормой образования условных конструкций в XVII  в. являются констатируемые 
грамматикой М. Смотрицкого «аще... повелительное наклонение», «аще... 
изъявительное наклонение», «аще... сослагательное наклонение». К этому 
необходимо присоединяется конструкция, которую дает живая письменная 
практика книжников: «аще... да + презентная форма глагола», причем характерно, 
что М. Смотрицкий в своей грамматике церковнославянского языка не фиксирует 
конструкции «да + презентная форма глагола» при оформлении условных 
конструкций. Может быть, в сознании у него она также связана с памятниками 
деловой письменности и в силу этого не является достаточно престижной для 
церковнославянского языка его грамматики.

Знаком строгости книжно-славянской нормы, вероятно, можно считать 
конструкцию «аще…да + презентная форма глагола» (ПИФ). Конструкции же, 
восходящие к разговорной традиции, используясь книжниками, сигнализируют 
сниженность стиля памятника. Таким образом, значимым при характеристике 
строгости книжно-славянской нормы письменности являются наличие / отсутствие 
конструкции «аще... да + презентная форма глагола», соотношение использования 
этой конструкции и других условных конструкций в пределах церковно-славянской 
нормы, условия, при которых возможно сочетание элементов церковнославянской 
нормы и элементов, восходящих к разговорной традиции.

Использования конструкции «дательный самостоятельный» остается к XVII в. 
показателем книжной ориентации памятника, но сам оборот приобретает ряд 
свойств, которые разрушают старую норму его использования. ДС перестает 
осознаваться как нечто целостное, теряет четкость своей структуры (сущ. / мест. 
/ наречие + причастие в форме Д. п.). К примеру, его использование в ПИФ1 и 
ПИФ2 оказывается не только редким, но несомненно временное значение четко 

выражено лишь в нескольких случаях: вечеру же приспевшу начала ставитися на 
брезh(1, 218; 2, 260); приходящим же людям являшеся яко князь (1, 211; 2, 225). 
В предложении: княгини же его Февронии боляре его не любляху…… яко бысть 
княгини не отечества ради, богу же прославляющу ю добраго ради житиа ея 
(1, 217)  называется причина, которая обусловила высокое положение княгини 
Февронии. ДС может выступать в качестве самостоятельного предложения: во 
един же от днии неприязнивому тому змию пришедшу к неи (1, 212); богу же 
прославляющу ея добраго ради жития (2, 258); может использоваться в качестве 
однородного члена к сказуемому: так, в предложении сущу же блаженному 
князю в велицеи болезни и слышавъ яко в пределhхъ Резанской области 
мнози врачеве жительствуют и повелетамо вести себя (2, 254) есть и другие, 
не соответствующие старой книжной норме позиции использования оборота. 
Заметим, что в ПИФ2 оборот распространен несколько шире (см. например, замены: 
слыша же, яко многи суть врачеве в пределех Резанские земли, и повеле себе 
тамо повести (1, 231); сущу же блаженному князю..… (2, 252); они же пловуще по 
реце в судехъ некто же бечловек у блаженныя княгини Февронии в судне (1, 
219); пловущим же им по реце в судех (2, 260)).

Таким образом, важным является только факт наличия конструкции. 
Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о сознательной переделке, но 
нельзя сказать, что автором была проделана значительная работа по расширению 
использования ДС: если есть случаи употребления ДС во второй редакции 
при отсутствии его в первой, то можно найти и обратный случай: и яко убо 
скончавшуся обеду она же яко же обычаи имяеше взем от стола крохи свои 
(1, 217); егда же скончася обед она же яко же имяше обычаи взем от стола в 
рукав свои крохи (2, 259).

В ПИФм  ДС нет. Во всех случаях, параллельных употреблению ДС в ПИФ1и ПИФ2, 
используются придаточные времени с союзами когда (чаще) и егда: и потомъ 
тогда, когда проклятыи от неяотлhтит змии живяше с нею Павелъ (303); 
Когда прииде к тебh тои проклятыи змии и ты его упроси, что когда и от кого 
будет смерть (304); но еще когда бывает за трапезами с женами нашими и 
взимает крохи отъ стола яко гладна (311). Оборот ДС Первой и Второй редакций 
в ПИФМ заменяется деепричастными оборотами: и по обычаю восстав от стола и 
взем крохи и положи их в рукавъ свои (311), или соотношением временных форм: 
и потом на том корабле кормщик з женою своею седяще и виж оную княгиню 
зело прекрасну и мысляше на нее диаволским навождением (312).

Жития XVII в. также знают конструкцию ДС. В ЖИЛ этот оборот во всех случаях 
употреблен в функции придаточного времени: бывши же еи 6 летъ умре мати 
ея (381); и многим искушающимъ ю въречахъ и въ отвhтахъ она же …смысленъ 
отвhть даяше (382); мужу ея преставльшуся она же погребе и (383).

Вариантным средством передачи временного значения являются предложения с 
союзом егда (см., например, в аналогичных контекстах: ̀~гда же достиже 6-ю на 
10 лhта, вдана бысть мужу добродhтельну и богату, 381; ср.: бывши же еи 
6 лет……; и егда кто умираше, она же наимаше омывати, 383; и др.).

В одном примере мы видим сочетание егда с ДС: егда же мужу ея на царскихъ 
службахъ бывающу лhто или два… она же в та времена… нищимъ цhну даяше 
(382). Конечно, можно согласиться с исследователями, что временной союз 
употребляется с целью уточнения содержания ДС. Однако создается впечатление, 
что ДС в поздний период его использования подчиняется иной логике, нежели 
в памятниках XI–XII вв.: он чаще применяется не в функции придаточных 
предложений, в связи с чем перестает существовать как равноценный вариант 
предложений с союзом `~гда, в ряде произведений предельно сужается круг 
обслуживаемых ДС ситуаций. Особенно это обращает на себя внимание в ПМШ, 
для которого характерно своеобразное «нанизывание» конструкций ДС: на утрие 
же, свитающи дни, утреннему славлословию кончану, солнцу паки возсиявши 
и второму часу наставшу, и паки стекается всенародное множество (347). 
В сравнительно небольшой повести ДС использован 9 раз, но собраны эти 
конструкции всего в пяти предложениях, при этом в 6 случаях ДС уточняет время 
дня, когда происходят описываемые события, а в одном случае это оборот богу 
так извольшу. И те и другие конструкции носят в этот период, вероятно, уже 
характер фразеологизмов и используются даже в памятниках, для которых ДС 
вообще не характерен.

Следовательно, присутствие ДС – знак «литературности» произведения, как и в 
прошлом, но по употреблению он уподобляется предложению (любому), в котором 
субъект действия обозначен существительным (или местоимением) в дательном 
падеже, а сказуемым является причастие.

Сравнивая характеристики памятников по названным особенностям 
грамматической нормы, мы должны прежде всего констатировать определенную 
взаимную обусловленность этих черт: наличие в тексте одной из них дает основание 

предположить и присутствие другой. Причем, как отмечалось выше применительно 
к каждой черте в отдельности, значимость для характеристики памятников разных 
признаков различна. Определяющими синтаксическими характеристиками 
являются использование конструкции «да + презентная форма» для передачи 
значения цели и участие ее в формировании условных конструкций, употребление 
конструкции ДС и церковнославянских временных союзов. Важную роль при 
характеристике грамматической нормы памятников играет также принципиальная 
возможность / невозможность для книжника сочетания грамматических 
церковнославянизмов с элементами грамматической нормы деловой и бытовой 
письменности: наличие придаточных предложений с союзом чтобы для передачи 
значения цели (ПИФМ, ЖбМ), использование придаточных предложений с союзом 
кабы (ПИФМ), употребление придаточных предложений с союзом когда (ПИФМ), 
отстутствие конструкции ДС само по себе выводит памятники на периферию 
грамматической нормы книжно-литературного языка или за ее пределы.

Следует отметить, что жанровая специфика произведений определенным образом 
обосновывает специфику грамматической нормы языка этих произведений. 
Строгая грамматическая норма, представленная в ПИФ1,2, требует наличия всех 
названных грамматических свойств. Этим редакциям явно противопоставлена 
та же повесть Муромской редакции, которая не характеризуется наличием 
большинства свойств грамматической нормы книжно-литературного языка и 
которой, с другой стороны, известны черты, характерные для памятников бытовой 
и деловой письменности. Жития XVII в. характеризуется наличием всех основных 
черт книжно-славянской нормы. По типу грамматической нормы к ним примыкает 
Писание о преставлении кн. М.В. Шуйского, что, вероятно, естественно, поскольку 
это повествование о героической биографии и мученической кончине близко 
к жанру агиографическому. А такими переходными чертами от агиографии к 
биографии характеризуются и названные выше жития XVII в.

Характер грамматической нормы зависит также и от степени проникновения 
в язык памятников языковых особенностей делового и бытового языка. Они 
есть в ПИФМ, ПМШ, ЖбМ, их нет в ПИФ1,2, ЖИЛ. Однако место черт деловой 
письменности в разных памятниках различно: в ПМШ и ЖбМ они используются 
в качестве возможных вариантов, не получивших широкого распространения, 
тогда как в ПИФМ  эти средства являются основными при передаче необходимых 
значений. Следует отметить, что и сложная система временных форм, используемая 
в памятниках, функционирует в них по-разному: в строгом соответствии с исходной 

нормой церковнославянского языка в ПИФ1,2 или с проникновением формы на -л в 
контексты аориста и имперфекта в остальных памятниках [Ремнева 2003].

Таким образом, опираясь на анализ текстов произведений конца XVI–XVII вв. 
с точки зрения наличия ряда синтаксических черт, характерных для 
книжно-славянского языка, мы можем отметить существование разных 
вариантов грамматической нормы для памятников житийного характера: 
книжно-славянской строгой грамматической нормы, которая предполагает 
наличие всех рассматриваемых черт и отсутствие грамматических средств, 
источником которых является деловой и бытовой язык. Наряду с этим следует 
признать наличие упрощенного варианта грамматической нормы, для которой 
обязательны использование конструкции «да  + презентная форма глагола», 
конструкции ДС и временных союзов церковнославянского происхождения 
в комбинации с наличием форм двойственного числа и сложной системы 
прошедших времен [Ремнева 2003: 225], однако допустимыми являются 
сосуществующие с книжно-славянскими чертами признаки, характеризующие 
памятники делового, бытового и фольклорного характера (ЖбМ, ПМШ).

Вероятно, можно говорить и о существовании грамматической нормы, которая 
находится на самой периферии книжно-литературного языка и характеризуется 
лишь наличием сложной системы прошедших времен (ПИФМ). Для этой нормы 
характерна во всех случаях замена книжных средств некнижными или свободное 
их сочетание. Таким образом, новым для XVI–XVII вв. является возможность 
реализации сниженной нормы в языке памятников житийного жанра.

Очевидно, возможна и видовая пара процензурировать.37



В славянских языках, обладающих грамматической категорией вида и развитой 
глагольной префиксацией, активно протекают процессы видообразования при 
помощи префиксов. Наблюдения над фактами современной речи свидетельствуют 
о том, что вид — категория, которая продолжает развиваться, совершенствуя при 
этом главное — технику видообразования с целью более точного и часто — более 
экспрессивного выражения речевого смысла.

Поистине плодородной почвой для процесса видовой соотносительности 
в современном русском языке являются двувидовые глаголы. Эти глаголы, 
сочетающие в одной грамматической форме и в одном лексическом значении 
функции совершенного и несовершенного видов, не отличаются, как известно, 
общностью происхождения и структурной однородностью. С точки зрения 
современных языковых процессов интерес представляют так называемые 
«новые» двувидовые глаголы, образованные от иноязычных основ на -овать, 
-ировать, -изировать. Большинство из них соотносится с заимствованными 
существительными, которые являются их неиссякаемым источником: в результате 
очередного витка активизации языковых контактов количество существительных 
иноязычного происхождения постоянно увеличивается, следовательно, растет 
и количество «новых» глаголов. Следующий текст начала XXI в. вобрал в себя 
все звенья этого процесса: возникновение нового глагола позиционировать 
и его функционирование в качестве двувидового — в значении НСВ в форме 
инфинитива и (контекстуально) в форме отглагольного имени; в значении СВ 
— в форме деепричастия. Ведущий радиопрограммы объясняет, почему, делая 
передачу для среднего класса, «провоцирует» его новой, скандальной музыкой 
молодых исполнителей: 

Моим лучшим слушателям, новым российским миддклассовцам в 
возрасте от тридцати до сорока пяти, звонящим в эфир по, условно 
говоря, теме: «Сколько карманных денег давать ребенку?» — неплохо 
бы помнить, что есть те, для кого грамотное позиционирование 

(НСВ) товара на рынке не значит решительно ничего. И что 
грамотно позиционировать (НСВ) этих людей себе дороже, потому 
что, позиционировав (СВ) правильно, мы рискуем потерять тех, кто 
уйдет от нас, хлопнув дверью. То есть собственных детей (Огонек, 
ноябрь 2002). 

Позиционировать — новый, но активный в современной речи глагол, 
обозначающий продвижение товара на рынке с целью занять определенную 
позицию, т.е. стать конкурентоспособным. Подобные «внедряющиеся» глаголы 
проходят процесс лексической адаптации: одна часть слов узко терминологична и 
обособлена, а другая (преимущественно социально-политическая, экономическая, 
компьютерная лексика), активно ассимилируясь, постепенно занимает прочное 
положение в литературном языке. Чаще всего этому способствует язык СМИ, 
и чем большую роль играют в нашей жизни СМИ, тем активнее идет процесс 
внедрения «новых» двувидовых глаголов. Современные толковые словари не всегда 
«успевают» адекватно отразить нюансы их употребления. Глагол режиссировать 
в значении “вести режиссерскую работу, ставить пьесу, фильм” представлен в 
Большом толковом словаре С.А. Кузнецова [Кузнецов 2000]34 как одновидовой 
глагол НСВ, однако он употребляется и как двувидовой, а при необходимости легко 
перфективируется:

Он сейчас режиссирует этот спектакль (ставит) — Именно 
он режиссировал (поставил) этот спектакль в Томске — Он 
срежиссировал (прорежиссировал) этот спектакль.35 

Лексическая адаптация, которая, как правило, предшествует морфологической, 
аспектуальной (проявляющейся в образовании перфективных и имперфективных 
видовых пар), связана с развитием у этих глаголов вторичных значений. Иногда 
именно вторичное значение становится в разговорной речи более востребованным: 
глагол терроризировать (“осуществить – осуществлять террор”) еще недавно, 
до наступления в нашей стране трагической эпохи террора, чаще употреблялся в 
значении ‘сильно пугать, держать в страхе’: Ваш ребенок опять терроризирует 
класс. Этот идиот затерроризировал всю семью. Сегодня первичное значение 
глагола актуализировано социальной ситуацией: Нас терроризируют не чеченцы 
— нас терроризируют террористы (В. Познер, ведущий программы «Времена»). 
Лексическая адаптация связана и с вхождением глагола в синонимический ряд: 
терроризировать — пугать, держать в страхе; корректировать — исправлять, 

направлять в нужное русло и  т.п. У многозначного двувидового глагола к 
канонической или неканонической перфективной форме могут стремиться все 
ЛСВ. Так, глагол изолировать представлен в следующих ЛСВ: 1. обособить — 
обособлять… 2. техн. защитить — защищать источник (электрический провод)… 
Перфективация этого глагола не отражена в словаре, хотя в речи функционирует 
глагол заизолировать (Если будешь это делать, провод заизолируй, а то ударит), 
а окказионально возможно и такое употребление перфективного глагола в первом 
значении: (разговор о пожилых родителях, которых дети перевезли в другой 
город) Я чувствую себя виноватой перед ними: я их заизолировала  и они начали 
тосковать, болеть.

Двувидовые глаголы занимают особое место в системе русской аспектуальности: 
новые пары, основой которых является двувидовой глагол, рождаются 
повсеместно, подтверждая продуктивность «чистовидовой» префиксации, в то 
время как имперфективные пары в силу известных структурных особенностей 
двувидовых глаголов, как известно, малочисленны. Однако и здесь наблюдается 
тенденция к росту: структурное «неудобство» иногда оказывается несущественным 
перед стремлением русского глагола к морфологически оформленной 
видовой соотносительности. В то время как традиционно отмечается только 
5–6  суффиксальных пар от двувидовых глаголов, М.Ю. Черткова выделяет 
34  глагола с имперфективирующим суффиксом, среди них материализовывать, 
демобилизовывать, легализовывать, натурализовывать и  др. [Черткова 
1996: 105], однако их наличие все-таки не убеждает в том, что «пары от двувидовых 
глаголов образуются двумя параллельными путями» [Там же: 109]. Перфективация 
и имперфективация в зоне двувидовых глаголов — совершенно несопоставимые 
с точки зрения речевой активности процессы: имперфективы единичны и 
аспектуальный «захват» двувидовых глаголов осуществляется в основном с 
помощью чистовидовых приставок.

Лексикографические списки двувидовых глаголов, естественно, не отражают их 
реального количества: число подобных лексем постоянно растет (в рамках общей 
тенденции увеличения иноязычной лексики) и лексикографическая практика «не 
успевает». Сегодня в силу объективных причин даже самый тщательный подсчет 
не будет вполне точным. Такие глаголы, как продюсировать, резюмировать, 
монографировать (издавать в виде монографии), типографировать, цензурировать 
(подвергать цензуре), коррелировать, наблюдаемые в живой речи (иногда с 
приставками), или совсем не отражены в словарях, или отражены не совсем 

точно, или представлены не в полном объеме. Так, глаголы коррелировать и 
продюсировать, зафиксированные только в указанном выше словаре и только 
как глаголы НСВ, иногда функционируют и в значении СВ (как правило, в 
форме прошедшего времени в соответствующем контексте). В этом качестве они 
«тяготеют» к образованию видовой пары с префиксом с-: Он уже продюсировал 
этот фильм (СВ) — спродюсировал. Глагол коррелировать, кроме того, 
представлен в словаре с пометой книж., что не соответствует его современной 
стилистической окраске: в речи встречается употребление этого глагола со 
значением ‘согласовывать действия сторон’, синонимичное глаголу координировать 
(Нам надо скорреллировать наши действия). 

Таким образом, двувидовость как лексико-грамматическое явление 
характеризуется нестабильностью: по отношению к определенным глаголам 
или их значениям она является не постоянным признаком (и в этом смысле 
может быть сопоставлена с предельностью, границы которой также подвижны). 
М.А. Шелякин очень точно говорит о «разном объеме ее проявления» [Шелякин 
1983: 148]. Проанализированные глаголы (см. выше также глагол режиссировать) 
обладают малым объемом двувидовости и поэтому в словарях представлены 
обычно как глаголы НСВ.

«Новые» глаголы достаточно сложно диагностировать с точки зрения характера 
и степени новизны: глагол продюсировать (вызванный к жизни актуальностью 
фигуры продюсера в современной жизни), очевидно, можно отнести к тем 
неологизмам, которые, утрачивая новизну, «закрепляются» кодификацией; 
глагол монографировать, скорее, является индивидуальным образованием. В 
этом смысле двувидовые лексемы демонстрируют очевидную «социальность» 
— отчетливо выраженную зависимость этого класса слов от изменений в 
различных сферах деятельности человека (см. выше глагол терроризировать). 
Так, А.Н. Тихонов приводит глагол тестировать (“использовать тест, проводить 
проверку с помощью теста”) среди «новых двувидовых глаголов» [Тихонов 1998: 
205], однако в последнее десятилетие этот глагол активизировался и стал одним из 
высокочастотных: реформа образования в России поставила тесты, тестирование (а 
также тестологов и тестологию) во главу угла. Лексическая активность приводит и 
к грамматической активности: глагол перфективируется — образует видовую пару 
(тестировать — протестировать), а также результативно-интенсивный глагол 
оттестировать (Нас оттестировали по какой-то новой методе и отпустили) 
и другие способы действия: потестировать (Вас там потестируют немножко 

и с легкостью докажут, что вы ничего не знаете); дотестироваться (Ходили на 
семинар по тестированию и дотестировались сами до того, что запутались); 
затестировать (Из-за этой реформы детей в школах теперь затестируют) 
и т.п.36 Безусловно, и ярко выраженная предельная семантика переходного глагола 
тестировать является надежной базой для аспектуальных трансформаций, 
ведь «в русском языке все предельно-результативные глаголы имеют тенденцию 
приобретать парные видовые формы» [Шелякин 1983: 149]. Постепенно глагол 
развивает и вторичное значение (пока не отмеченное в словарях) — ‘подвергать 
проверке какие-либо действия или знания, возможно, и без использования тестов’, 
в котором актуализируется семантический компонент ‘испытание’ (англ. test — 
испытание): Не надо меня бесконечно тестировать, это напрягает.

Двувидовые глаголы, нормативные и окказиональные, и прием намеренной 
их концентрации типичны для прагматично окрашенной шутливой речи: они 
пародируют американизацию, наукообразность и выспренность («смешенье 
языков — французского с нижегородским»): 

У наступления капитализма  в России есть  один плюс. Горбачев 
говорил: «Процесс пошел». Он, безусловно, имел в виду, что нас 
бананизировали;

Засилье рекламы привело к тому, что она не говорит по-простому: «Я 
волосы подкрашиваю», — а только: «Я их тонирую»;

Депутаты в Думе ведь не просто так сидят: они прогнозируют, 
декларируют, корректируют, консолидируют и консолидируются 
(Телеередача «Глас народа»). 

Критическое отношение к процессу американизации нашей жизни отражает и 
структурно «неудобный» глагол макдональдизировать: Что же нам нужно еще 
сделать, чтобы наше общество не макдональдизировалось окончательно? (Радио). 
Любое новообразование подобного рода, содержащее в значении оценочный 
компонент, легко образует интенсивный глагол с префиксом за-: затестировать, 
замакдональдизировать, затерроризировать, заамериканизировать. 

Об адаптации двувидовых основ свидетельствует и регулярное образование 
от них возвратных глаголов: макдональдизироваться, бананизироваться, 

витаминизироваться (Компот что ли сварганить? Или купить побольше 
фруктов, пусть ребенок витаминизируется. Это можно решить завтра на 
рынке (А. Маринина). Ярко выраженная разговорность подобных глаголов 
обусловлена живыми процессами словообразования, демонстрируя явление, 
которое мы называем «соскальзыванием в возвратность», подразумевая легкость 
и регулярность образования в современной разговорной речи новых глаголов с 
постфиксом -ся. Разумеется, и возвратный глагол может перфективироваться: 
Он (Высоцкий) обладал удивительной энергией, которая, саккмулировавшись 
на образе, как луч сильного прожектора, била в зал (А. Демидова. Бегущая строка 
памяти).

Давняя дискуссия по поводу того, являются ли двувидовые глаголы аномалией, 
которая, как и всякая грамматическая аномалия, постепенно «изживается» 
(А.В. Исаченко, Н.С. Авилова), или устойчивым явлением в системе русского языка 
(М.А. Шелякин), с нашей точки зрения, уже не актуальна, так как диалектика этого 
явления в грамматической системе русского языка обусловлена двумя тенденциями: 
с одной стороны, большинство подобных глаголов продолжает функционировать 
в качестве только двувидовых, т.е. контекстуально дифференцированных основ, 
с другой — в  современной речи количество видовых пар неуклонно растет, 
что позволяет говорить о ярко выраженной продуктивности процесса видовой 
соотносительности в рамках двувидовости.

Известно, что подобные перфективные пары свободно функционировали уже в 
языке первой половины XIX в. (Как вы решитесь говорить с нею много и часто, 
если знаете, что за это вас сочтут влюбленным в нее или даже огласят ее женихом? 
Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть в беду (из письма 
В.Г. Белинского)), так как «ко времени появления двувидовых глаголов на -овать 
в русском языке уже сложилась достаточно устойчивая система чистовидовых 
приставок, готовая и способная обслуживать разнообразные семантические 
разряды слов» [Тихонов 1998: 210]. Например, глагол рекомендовать неоднократно 
употребляется в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в 
значении СВ именно с приставкой: Раскольников… протянул и пожал ему руку все 
еще с видимым усилием подавить свою веселость и, по крайней мере, хоть два-три 
слова выговорить, чтобы отрекомендовать себя. Однако в процессе развития 
языка сами префиксы варьируются, пара «подбирается»: так, в современном речи 
нет глагола окомпрометировать (его вытеснил глагол скомпрометировать); глагол 
отрекомендовать представляется несколько архаичным, а прочное положение 

занял другой ЛСВ этого глагола со значением ‘советовать — посоветовать’, 
образующий видовую пару с префиксом по- (рекомендовать — порекомендовать).

Общей тенденции не соответствуют две небольшие группы глаголов: 

1) несколько глаголов, в которых префиксация не приводит к перфективации 
(перекодировать, деколонизировать); 

2) небольшое количество двувидовых глаголов, которые функционируют 
уже только как парные, например, анализировать — проанализировать, 
формулировать — сформулировать. 

Ср. употребление глагола формулироваться в языке первой четверти ХХ в.: Таким 
образом, только  в недрах католической церкви, какою мы ее знаем, христианство 
могло расцвести и формулироваться (М. Гершензон. Чаадаев).

В некоторых случаях эта обязательная парность создает определенные трудности 
при переводе данных глаголов в их исконном «европейском» варианте на 
русский язык. «Двусмысленная» ситуация создается, например, при переводе 
английского глагола. Так, название американского фильма «Analize �is» в 
русском прокате отражает «метания» переводчиков: «Анализируй это» может 
быть интерпретировано только как НСВ, а «Проанализируй это» — только как 
СВ. Чаще встречается первый, более «формальный» перевод. В то же время для 
русского языка различие между предложениями является аспектуально значимым: 
форма СВ в императиве обозначает только однократные действия, форма же НСВ, 
как правило, употребляется в многократном или общефактическом значении. 
Известно также, что повелительное наклонение глаголов СВ и НСВ обладает и 
разными модальными оттенками: форма НСВ может в определенной ситуации 
выражать побуждение к действию (Давай, анализируй это!). Замена при переводе 
СВ на НСВ («в угоду» английскому оригиналу) не представляется удачной, так 
как актуализируется не результат, а само действие, приводящее к результату. 
Содержанию фильма, очевидно, больше соответствует фраза с «конструктивным» 
СВ, отражающая конкретность (обусловленную в контексте местоимением это), 
действенность и экспрессию призыва. «Само использование формы СВ достаточно 
для того, чтобы придать предложению информирующий, инструктирующий 
характер: указание на тот результат, которого требуется достичь, является 
центральным (ремой) в высказывании с императивом» [Гуревич 1994: 49].

Таким образом, парность двувидовых глаголов находится в стадии активного 
формирования, что отражают и современные языковые процессы. Остановимся 
подробнее на некоторых приставочных моделях. В образовании перфективных 
пар двувидовых глаголов участвуют 11 из 17  чистовидовых русских приставок, 
наиболее продуктивные из них — про -, за-, с-, от-.

Как известно, исконно русских глаголов с приставкой про- немного, а состав 
глаголов на -овать, образующих СВ при помощи этого префикса, все время 
пополняется, что позволяет считать, «что приставка про- является одной из 
перспективных формообразующих морфем в современном русском языке» 
[Тихонов 1998: 111]. Глагол аннотировать в значении СВ чаще употребляется как 
префиксальный: Ты посмотрела картину. Проаннотируй ее для элиты («ТВ парк», 
2011). Видовая пара аннотироовать — проаннотировать зафиксирована и в 
Словаре С.И. Ожегова, и в Словаре С.А. Кузнецова, в то время как образованные 
в рамках той же модели глаголы продекларировать, проконстатировать — нет: 
Завершая нашу передачу, мы можем проконстатировать  следующее (М. Швыдкой, 
министр культуры России и ведущий передачи «Культурная революция», 
17  сентября  2002); А где же повышение зарплаты? Ведь в самом начале эта цель 
была продекларирована? (Огонек, апрель 2002). Не отмечены в словарях и видовые 
пары с приставкой про-, образованные от иноязычных глаголов НСВ трактовать, 
муссировать: Если хотите, я вам это протрактую (певец А. Градский); Можно, 
конечно, промуссировать вопрос о том, кто от кого ушел — Парнок от Цветаевой 
или она от Парнок, но ведь это неважно (Огонек, декабрь  2002). А.Н. Тихонов в 
своей монографии отмечал, что двувидовые глаголы с префиксом про- типичны 
«особенно в книжной речи» [Тихонов 1998: 109]. Сегодня это не совсем так: 
указанные глаголы, как видно из приведенных примеров, проникают в разговорную 
речь. Морфологической дифференциации и здесь предшествует лексическая 
адаптация: глаголы констатировать, декларировать, интерпретировать (а 
также глаголы НСВ трактовать, муссировать) получают в разговорной речи 
дополнительный модальный компонент ‘уверенность в праве совершить действие’. 
Глаголу СВ, таким образом, присуще не только значение ‘ограничение процесса 
во времени’, но и яркое результативное значение (ср.: топить — протопить 
печь, гневить — прогневить), обусловленное одним из важных значений самой 
приставки — ‘тщательности совершения действия’. Поэтому вполне закономерно 
появление префикса про- и у глагола корректировать (вместо скорректировать, 
зафиксированного в словарях): Прокорректируйте наши действия, ведь для банка 
это важно. Префикс про- оказывается более актуальным с точки зрения выражения 
результативности для основы со значением ‘вносить изменения, поправки’.

Продуктивная в чистовидовой функции приставка с- выступает в составе 
разных групп глаголов. Востребована в речи префиксация глаголов со 
значением ‘собирания, составления’, которое есть и в глаголе аккумулироваться 
(саккумулироваться). Актуализация этого значения «порождает» и глагол 
сорганизовать. Таким образом, последний не только имперфективируется 
(организовываться), но и перфективируется: Мы эту вечеринку так сорганизуем, 
что запомнится. Иные причины вызывают к жизни глагол спродюсировать. 
Его активность социально обусловлена: фигура продюсера ключевая в сфере 
производства продукции современной массовой культуры. Лексически активный 
переходный глагол (продюсировать проект, фильм), семантически соотнесенный 
с глаголом делать, он с неизбежностью перфективируется: Мы должны 
спродюсировать этот спектакль. Именно эта модель широко распространена 
в сфере некодифицированной перфективации двувидовых глаголов и глаголов 
НСВ аналогичной структуры. Подобным образом моделируются видовые 
пары имитировать (‘делать имитации’) — сымитировать; пародировать 
(‘создавать пародии’) — спародировать; проецировать — спроецировать; 
ассоциировать (‘устанавливать ассоциацию’) — сассоциировать: Мы не будем 
называть конкретных имен, но я вам назову одну актрису, а кто-то себя с ней 
сассоциирует. Во всех этих глаголах базовым в семантике основы оказывается 
компонент ‘создать, произвести что-либо, что не является предметом’. Таким 
образом, именно в этой группе префикс с- выступает как чистый “перфективатор”, 
не осложненный какими-либо оттенками и нюансами: его задача состоит только в 
том, чтобы перевести предельную, переходную основу на -ировать в СВ.

В области канонической и неканонической перфективации двувидовых глаголов 
активно функционирует и приставка от- (отпарировать, отреагировать), для 
которой типична слабая формализация и сохранение оттенка финитивности или 
тщательности выполнения действия (ср. с префиксом про-). Отметим появление 
глагола цензурировать (не зафиксированного ни в одном из словарей) и его 
перфективного коррелята — отцензурировать37: Я должен говорить коротко, если 
не получится — вы меня отцензурируете (М. Швыдкой в передаче «Культурная 
революция»). Глагол цензурировать в данном высказывании употреблен в 
значении ‘с особым пристрастием исправлять — исправить’. Префикс от-, 
обладающий яркой модальной окрашенностью, легко вытесняет канонические 
префиксы, демонстрируя высокую степень активности в современной речи: в 
видовой паре, образованной от глагола комментировать вариативный перфектив 
откомментировать повсеместно вытесняет более традиционный глагол 
прокомментировать: 

Традиционный синтаксис также решает обе задачи, позволяя 
производителю речи, с одной стороны, соединять слова в 
словосочетания и предложения по законам русского языка, а с другой 
стороны, дает возможность производителю речи организовать и 
откомментировать свое сообщение так, как это представляется 
ему наиболее целесообразным (И.Г. Милославский. Культура речи и 
русская грамматика).

Таким образом, двувидовые глаголы и структурно однотипные с ними глаголы 
НСВ демонстрируют ярко выраженную тенденцию к обязательности морфемного 
выражения видового значения, системно обусловленную морфологической 
категориальностью аспекта русского глагола. Так как имперфективация двувидовых 
глаголов структурно затруднена, формальная видовая дифференциация 
основ происходит в основном в рамках перфективации, для которой 
единственным серьезным препятствием является непредельная семантика 
основы. Аспектуальная сущность двувидовых глаголов позволяет наглядно 
продемонстрировать актуальность явления перфективации для современных 
процессов видообразования. Неустойчивость перфективных видовых пар, 
образованных от двувидовых основ, обусловливает более высокую степень 
вариативности префиксов, которые «подстраиваются» к основе: репетировать — 
прорепетировать — отрепетировать — срепетировать. Наличие канонического 
глагола процитировать оказывается недостаточным для разговорной речи, и в 
ней возникает «модный» глагол зацитировать, часто встречающийся в новом 
и популярном жанре — радиодиалоге ведущих со слушателями (Мы вам сейчас 
зацитируем то, что он сказал). 

Явное отставание лексикографии от живой речи означает отсутствие строгой 
нормы, поэтому подобная вариативность не сдерживается кодификацией. Однако 
в тех случаях, когда причиной видовой вариативности является расщепление 
двувидового глагола на ЛСВ, корреляция отдельных значений основы и разных 
префиксов становится средством их формальной дифференциации и поэтому 
достаточно быстро «закрепляется» языком и словарем (пломбировать — 
опломбировать вагон, пломбировать — запломбировать зуб). Перфективация 
двувидовых основ «воссоздает» на современном этапе те ступени развития, 
которые проходила категория вида в истории языка. В недрах двувидовости 
«вызревает» видовая парность.    
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Конец XVI–XVII вв.  это время, когда происходят изменения в структуре 
церковнославянского языка Московской Руси. Церковнославянский язык 
кодифицируется, создаются одна за другой первые восточнославянские грамматики 
книжного языка, свидетельствующие о его высокой авторитетности и о сознании 
необходимости владения им [Кузьминова, Ремнева 2000]. Церковнославянский 
язык выступает в этот период как язык литературы, учености: овладению им 
учат, на нем во второй половине XVII в. ведутся ученые диспуты, значительно 
расширяется круг научной литературы на церковнославянском языке, имеет 
место славянизация таких текстов, которые ранее создавались на русском языке 
(например, юридическая литература) [Виноградов 1978: 110–115].

Тот же период в истории книжности  это время появления, наряду с 
каноническими житиями, повестей-биографий, тяготеющих композиционно 
и стилистически к традиционному житийному жанру (грамматическая норма 
которого носила книжно-славянский характер на протяжении всей истории 
книжно-литературной письменности), однако приобретающих в связи с 
определенной модификацией жанра новые характеристики.

Житийные тексты, созданные в рассматриваемый период, в научной литературе 
определяются, скорее, как повести, так как их содержание не в полной мере 
соответствует агиографическим канонам предшествующей эпохи. 

Так, именно как повесть определяется обычно Житие Петра и Февронии 
Муромских [Дмитриева 1979; Творогов 2005: 44]. Три редакции этой Повести 
неодинаковы по своему характеру: если Первая (далее ПИФ1) и Вторая (далее   
ПИФ2) редакции  одна в большей, другая в меньшей степени  соответствуют 
требованиям житийного канона [Дмитриева 1979: 119], то Муромская (ПИФм) 
по манере изложения резко отличается от других вариантов: переработка, 

осуществленная автором этого текста, носит характер, приближающий 
произведение к жанрам устного народного творчества [Там же: 142, 143]. ПИФ1, 
приписываемая писателю второй половины XVI в. Ермолаю-Еразму, по мнению 
исследователей, выпадала из общего стиля агиографического жанра середины 
XVI в., в результате чего она не была включена митрополитом Макарием в 
Успенский список Четьих Миней [Дмитриева 1979: 117–118; Дмитриева 1988: 221]. 
Вторая редакция составлена не ранее XVII в. Хотя содержание Повести осталось 
неизменным, весь текст подвергся переработке, целью которой было стремление 
приблизить произведение к агиографическому канону. Именно текст ПИФ2 
читался во время торжественного богослужения [Дмитриева 1979: 124–125]. 
Муромская редакция является практически заново написанным произведением. 
В этом ряду ПИФ1,  по степени престижности, а также по соответствию 
стилистическим и морфологическим нормам книжно-литературного языка,  
должна занимать переходное, промежуточное место между Второй и Муромской 
редакциями.

К началу XVII в. (не ранее 1615 г.) относят Повесть о Иулиании Лазаревской 
(Ульянии Осорьиной)  повесть-биографию, сохраняющую традиционные черты 
житийного жанра, но повествующую не о святой, а о женщине, совершающей 
нравственный подвиг в обстановке обычной жизни (далее как о житии Иулиании 
Лазаревской  ЖИЛ [Творогов 2005]). В этой повести «нашел отражение процесс 
эмансипации литературного произведения от служебного канона» [Руди, Соколова 
1993: 432]. 

Созданная в Москве в 1675–1677 гг. старообрядческая Повесть о боярыне 
Mорозовой (далее как о житии боярыни Морозовой  ЖБМ) не столько 
агиография, сколько жизнеописание, в котором автор выбирает новую 
реально-биографическую манеру рассказа [Мазунин 1998: 83]. Здесь нет ни 
риторического вступления, ни плача, ни похвалы, ни посмертных чудес [Елеонская 
1969: 263].

Еще в меньшей степени традиционными чертами агиографического произведения 
обладает «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича 
Шуйского, рекомаго Скопина» (далее ПМШ), рассказ о смерти молодого воеводы 
и о горе, вызванном ею, которое содержит прославление молодого князя как 
идеального героя, выдающегося государственного деятеля, полководца [Ржига 
1928; Енин 1998]. 

При анализе этого литературно-книжного материала перед нами встает вопрос, 
определяет ли в конце XVI–XVII вв. жанровая специфика произведения характер 
грамматической нормы памятников, а если определяет, то в какой мере; возникают 
ли на основе различий характера произведений варианты грамматической нормы, 
или грамматическая норма церковнославянского языка, используемого авторами в 
качестве литературного, едина. Интересным также является вопрос об отношении 
представлений авторов о норме к данным грамматики Мелетия Смотрицкого.

Анализ текстов XI–XIV и XV вв. показывает, что принадлежностью памятников 
богослужебной литературы, переводов деловой и юридической литературы 
с греческого, произведений ораторской прозы, житий был стандартный 
церковнославянский язык, то есть церковнославянский язык в его строгой 
норме. В летописях, словах, повестях и под. реализовывалась сниженная норма 
церковнославянского языка (простой, гибридный, вульгарно-литературный и пр.) 
[Ремнева 2003]. Однако такое положение уже не распространяется на памятники, 
созданные в конце XVI–XVII вв. Житийная литература претерпела эволюцию, что 
не могло не сказаться на характере языка. Новым для конца XVI–XVII вв. является 
возможность реализации сниженной нормы в языке памятников житийного 
жанра. 

Маркированными признаками ориентации на книжную норму в области 
морфологии будут в первую очередь отношение к употреблению претеритов и форм 
двойственного числа [Ремнева 2003: 65, 161]. В отношении синтаксической нормы 
наиболее яркими показателями ориентации на строгую церковнославянскую норму 
оказываются, по нашим наблюдениям, конструкции со значениями условия, цели, 
времени, императивные и оборот «дательный самостоятельный». Вплоть до XV в. 
сохраняется устойчивое противопоставление средств создания этих конструкций в 
памятниках агиографических с одной стороны, с другой  в деловой письменности, 
летописях, повестях [Ремнева 2003: 207]. В XVI–XVII вв. изменение самой формы 
агиографических произведений должно было, безусловно, повлиять на язык 
текстов, созданных на стыке агиографического канона и появляющейся светской 
литературы.

Рассмотрим, как функционируют в выбранных нами произведениях конструкции, 
передающие значение цели. В памятниках книжно-письменного языка XI–XV вв. 
в качестве нормативных представлено несколько конструкций: «"ко/ да + 
презентная форма глагола», «"ко/ да + инфинитив», «да + глагол в сослагательном 

наклонении», функционировавших на правах грамматических синонимов. В ранних 
восточнославянских грамматиках церковнославянского языка зафиксировано 
так называемое подчинительное наклонение: подчинительное еже вразума 
совершенiе другой Части Слова подчин#етс# "ко да бiю мни повелhваши да 
бiю [Грамматики 2000]. Наличие его явно свидетельствует о том, что конструкция 
«да + презентная форма глагола» осознается как признак грамматической 
нормы церковнославянского языка русской редакции. Л. Зизаний считает эту 
конструкцию формой молитвенного наклонения (Молитвенный образъ есть имъ 
же нhчто бытии желаемъ….. "ко, да оучу, да бiю [Там же]»). М. Смотрицкий 
так представляет себе характер передачи целевых и желательных значений: 
да соузъ и подобную силу имущий дабы, яко и прочии подчинительному 
прелагааются: мол#ху его дабы прешелъ отъ предhлъ ихъ. Отмечается также, 
что повелительнаго всhхъ чиселъ лицу да соузъ прилежить яко да приидеть 
царствiе твое.

В анализируемом нами материале значение цели передается в основном 
конструкциями «да + презентная форма глагола», «"ко  + презентная форма 
глагола». В ПИФм вместо конструкции «да + презентная форма глагола» 
используются придаточные предложения цели с союзами дабы (+ форма на -л) 
и чтобы (+ форма на -л или инфинитив), первая из которых соответствует норме 
книжно-славянского языка, а вторая пришла из живой разговорной речи: а 
братъ мои древоделецъ..… рубитъ топоромъ те дрова, а самъ внизъ зритъ, 
чтобы ноги не отрубити (307); того ради помыслихъ зде ходити, дабы 
кто мнh повhдал Агриковъ мечь(304); и послаша князь Петр къ подружи 
своеи многия эпистолии, дабы она была къ нему в монастырь….. и видела 
приукрашение церквамъ (314). В одном случае союз дабы употреблен с глаголом 
в форме аориста. Видимо, мы имеем дело с явлением гиперкоррекции: иди скоро 
къ возлюбленнейшей моей сестри, дабы она приде ко мне и простихомъся со 
мною (315).

В ЖБМ для передачи значения цели используются «да + презентная форма 
глагола», «"ко+ презентная форма глагола», «чтобы + причастие на -л», «дабы + 
причастие на -л / инфинитив»: молящися Феодосия богу, дадастъ и сестрh ея 
такову же любовь и попечение ко Христу имhти (390); и помолитеся о мнh "ко 
да укрепитъ мя господь вашихъ ради молитвъ (392); страша мене дабы азъ 
отступила (392); повелh царь перевести (Феодору) в Новодhвичь монастырь 
того ради чтобы тамо никто еи не приносилъ никаковы потребы (399).

Наиболее яркий церковнославянизм «да + презентная форма глагола» (и «"ко
+ презентная форма глагола») характеризует жития и встречается в ПМШ. 
Однако используются эти конструкции в них по-разному: в ПИФ, ЖИЛ и в ПМШ 
это единственное средство передачи значения цели, причем в ПИФ1 и ПИФ2 
конструкция «да + презентная форма глагола» оказывается преобладающей. А 
в ПИФм этой церковнославянской конструкции нет вовсе, используются лишь 
«дабы + форма на -л» и придаточные предложения с союзом чтобы. 

Таким образом, сам факт использования того или иного грамматического 
церковнославянизма непоказателен, важно, в какой комбинации других средств 
передачи того же самого значения выступает эта черта, есть ли возможность 
ее сосуществования с явлениями бытовой и деловой письменности, какое 
средство выражения грамматических отношений преобладает. В этом аспекте 
для характеристики книжно-литературной грамматической нормы в отношении 
использования различных конструкций как средства передачи целевых значений 
наиболее важное место занимает маркированная как церковнославянизм 
конструкция «да + презентная форма глагола» и наличие / отсутствие 
конструкций, не характерных для книжно-литературного языка. И поэтому в 
плане использования данной конструкции носителями более строгой нормы 
являются ПИФ1, ПИФ2, ЖИЛ и ПМШ, тогда как ПИФМ и ЖбМ характеризуются 
сочетанием черт книжных и некнижных. 

Конструкция «да + презентная форма глагола» может использоваться и в функции 
повелительного наклонения. В ПИФ1 и ПИФ2 данная конструкция используется 
для передачи приказания, повеления, пожелания. Она же может использоваться 
как полный синоним соответствующей формы повелительного наклонения: 
радуйтася (1, 222); да помолитеся о насъ (1, 223), а также в ситуациях повеления, 
призыва к совместному действию в 1 и 3 л.: пожди, господине, да дошью воздухъ 
(2, 260); приими.. отнеси….. повели.. и потом да помажетъся симъ (2, 257). В 
форме 3  л. наряду со значением разрешения может передаваться значение типа 
заклинания: да будутъ сия деревца на утрия велика древия (1, 221). Возможны 
такие конструкции и в Муромской редакции: да будутъ сия деревца заутре 
зhло велики (312); да приметъ она отъ мене злата доволна и сребра себе  
(308). 

В грамматике М.  Смотрицкого (часть «О глаголh») даны формы бiй (чти), 
стой (повелительное наклонение) и оуслыши (вонми), призри (молитвенное 

наклонение) при общей характеристике наклонения как грамматической 
категории и формы: ед. ч.: чти ты, да чтетъ онъ; дв. ч. муж. и ср. р.: чтhва, 
чтhта, да чтета; жен. р.: чтhвh, чтhтъ, да чтhть; мн. ч.: чтhмъ, чтhте, 
да чтутъ  при характеристике форм настоящего времени повелительного 
наклонения. Следовательно, М. Смотрицкий последовательно сохраняет в 
парадигме повелительного наклонения конструкцию «да + форма 3 л. ед., дв., 
мн. ч.» как специальную описательную форму повелительного наклонения, не 
распространяя ее на 1 и 2 л., что не соответствует практике книжников.

Анализ использования условных конструкций в книжно-славянском языке 
XI–XV вв. показал, что наиболее широко распространенной является модель 
«аще... презентная форма глагола / инфинитив / императив (реже)», тогда как 
конструкция «аще... да + презентная форма глагола» оказалась закрепленной за 
переводными деловыми памятниками и в языке книжно-славянских памятников 
использовалась редко. 

Обращение к текстам конца XVI–XVII вв., наоборот, обнаруживает, что жития, 
близкие к каноническим, знают использование «да + презентная форма глагола» в 
предложениях с условными конструкциями, причем их употребление достаточно 
регулярно: ПИФ1  аще ли во Христа облекошася да не отступаютъ отъ 
заповедей его (211); и аще будет мяхкосердъ и смиренъ да будет уврачеванъ 
(256); и аще мудра да учинитъ ми въ семъ (257) и др.

Однако во Второй редакции преобладающей конструкцией является «аще... (то) + 
презентная форма глагола»: аще имамъ супруга бытии ему то могу уврачевати 
его (256); аще кто уврачуетъ его князь мои дастъ ему имhния много (256) и под. 
Эти же два способа организации условных конструкций знает ПИФм. Интересным 
является использование в этой редакции условного союза, известного фольклору и 
живой речи: кабы ты сплелъ венецъ….. и былъ бы еси ты великий князь граду 
своему (315).

Авторы Житий ХVII в. тоже используют конструкцию «аще... + презентная 
форма»: аще не пристанешь таковаго начинания абие погубимъ тя (ЖИЛ, 382); 
в них употребляется также «аще…(то) + повелительное наклонение»: аще хочете 
изведите сына моего на пожаръ (ЖбМ, 390); конструкция с формой 1 л. мн. ч. 
наст.-буд. времени со значением призыва, побуждения к совместным действиям: 
и аще убо живы помолимся о нихъ, и аще умроша помянемъ ихъ (ЖбМ, 401); 

«аще… (то) + инфинитив»: аще ли не послушаетъ, то быти бhдамъ великимъ 
на ню (ЖбМ, 391); «аще + сослагательное наклонение»: извhстно то бо всhмъ, 
яко аще бы хотя мало съ ними пособщился, то более прежнего прославлена 
была (ЖбМ, 403).

В грамматике М. Смотрицкого в разделе «Синтаксис» даны правила использования 
союзов: соузи аще, аще бо, аще и, аще убо и проч. изъявительному предидутъ: 
яко аще хощеши совершен быти, иди и продаждь вс̀̀# имhнi# тво#. Аще 
бы, аще не, аще бы убо и проч. сослагательному: яко аще бы врагъ поносилъ 
ми, претерпhл быхъ убо [Грамматика]. Таким образом, церковнославянской 
нормой образования условных конструкций в XVII  в. являются констатируемые 
грамматикой М. Смотрицкого «аще... повелительное наклонение», «аще... 
изъявительное наклонение», «аще... сослагательное наклонение». К этому 
необходимо присоединяется конструкция, которую дает живая письменная 
практика книжников: «аще... да + презентная форма глагола», причем характерно, 
что М. Смотрицкий в своей грамматике церковнославянского языка не фиксирует 
конструкции «да + презентная форма глагола» при оформлении условных 
конструкций. Может быть, в сознании у него она также связана с памятниками 
деловой письменности и в силу этого не является достаточно престижной для 
церковнославянского языка его грамматики.

Знаком строгости книжно-славянской нормы, вероятно, можно считать 
конструкцию «аще…да + презентная форма глагола» (ПИФ). Конструкции же, 
восходящие к разговорной традиции, используясь книжниками, сигнализируют 
сниженность стиля памятника. Таким образом, значимым при характеристике 
строгости книжно-славянской нормы письменности являются наличие / отсутствие 
конструкции «аще... да + презентная форма глагола», соотношение использования 
этой конструкции и других условных конструкций в пределах церковно-славянской 
нормы, условия, при которых возможно сочетание элементов церковнославянской 
нормы и элементов, восходящих к разговорной традиции.

Использования конструкции «дательный самостоятельный» остается к XVII в. 
показателем книжной ориентации памятника, но сам оборот приобретает ряд 
свойств, которые разрушают старую норму его использования. ДС перестает 
осознаваться как нечто целостное, теряет четкость своей структуры (сущ. / мест. 
/ наречие + причастие в форме Д. п.). К примеру, его использование в ПИФ1 и 
ПИФ2 оказывается не только редким, но несомненно временное значение четко 

выражено лишь в нескольких случаях: вечеру же приспевшу начала ставитися на 
брезh(1, 218; 2, 260); приходящим же людям являшеся яко князь (1, 211; 2, 225). 
В предложении: княгини же его Февронии боляре его не любляху…… яко бысть 
княгини не отечества ради, богу же прославляющу ю добраго ради житиа ея 
(1, 217)  называется причина, которая обусловила высокое положение княгини 
Февронии. ДС может выступать в качестве самостоятельного предложения: во 
един же от днии неприязнивому тому змию пришедшу к неи (1, 212); богу же 
прославляющу ея добраго ради жития (2, 258); может использоваться в качестве 
однородного члена к сказуемому: так, в предложении сущу же блаженному 
князю в велицеи болезни и слышавъ яко в пределhхъ Резанской области 
мнози врачеве жительствуют и повелетамо вести себя (2, 254) есть и другие, 
не соответствующие старой книжной норме позиции использования оборота. 
Заметим, что в ПИФ2 оборот распространен несколько шире (см. например, замены: 
слыша же, яко многи суть врачеве в пределех Резанские земли, и повеле себе 
тамо повести (1, 231); сущу же блаженному князю..… (2, 252); они же пловуще по 
реце в судехъ некто же бечловек у блаженныя княгини Февронии в судне (1, 
219); пловущим же им по реце в судех (2, 260)).

Таким образом, важным является только факт наличия конструкции. 
Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о сознательной переделке, но 
нельзя сказать, что автором была проделана значительная работа по расширению 
использования ДС: если есть случаи употребления ДС во второй редакции 
при отсутствии его в первой, то можно найти и обратный случай: и яко убо 
скончавшуся обеду она же яко же обычаи имяеше взем от стола крохи свои 
(1, 217); егда же скончася обед она же яко же имяше обычаи взем от стола в 
рукав свои крохи (2, 259).

В ПИФм  ДС нет. Во всех случаях, параллельных употреблению ДС в ПИФ1и ПИФ2, 
используются придаточные времени с союзами когда (чаще) и егда: и потомъ 
тогда, когда проклятыи от неяотлhтит змии живяше с нею Павелъ (303); 
Когда прииде к тебh тои проклятыи змии и ты его упроси, что когда и от кого 
будет смерть (304); но еще когда бывает за трапезами с женами нашими и 
взимает крохи отъ стола яко гладна (311). Оборот ДС Первой и Второй редакций 
в ПИФМ заменяется деепричастными оборотами: и по обычаю восстав от стола и 
взем крохи и положи их в рукавъ свои (311), или соотношением временных форм: 
и потом на том корабле кормщик з женою своею седяще и виж оную княгиню 
зело прекрасну и мысляше на нее диаволским навождением (312).

Жития XVII в. также знают конструкцию ДС. В ЖИЛ этот оборот во всех случаях 
употреблен в функции придаточного времени: бывши же еи 6 летъ умре мати 
ея (381); и многим искушающимъ ю въречахъ и въ отвhтахъ она же …смысленъ 
отвhть даяше (382); мужу ея преставльшуся она же погребе и (383).

Вариантным средством передачи временного значения являются предложения с 
союзом егда (см., например, в аналогичных контекстах: ̀~гда же достиже 6-ю на 
10 лhта, вдана бысть мужу добродhтельну и богату, 381; ср.: бывши же еи 
6 лет……; и егда кто умираше, она же наимаше омывати, 383; и др.).

В одном примере мы видим сочетание егда с ДС: егда же мужу ея на царскихъ 
службахъ бывающу лhто или два… она же в та времена… нищимъ цhну даяше 
(382). Конечно, можно согласиться с исследователями, что временной союз 
употребляется с целью уточнения содержания ДС. Однако создается впечатление, 
что ДС в поздний период его использования подчиняется иной логике, нежели 
в памятниках XI–XII вв.: он чаще применяется не в функции придаточных 
предложений, в связи с чем перестает существовать как равноценный вариант 
предложений с союзом `~гда, в ряде произведений предельно сужается круг 
обслуживаемых ДС ситуаций. Особенно это обращает на себя внимание в ПМШ, 
для которого характерно своеобразное «нанизывание» конструкций ДС: на утрие 
же, свитающи дни, утреннему славлословию кончану, солнцу паки возсиявши 
и второму часу наставшу, и паки стекается всенародное множество (347). 
В сравнительно небольшой повести ДС использован 9 раз, но собраны эти 
конструкции всего в пяти предложениях, при этом в 6 случаях ДС уточняет время 
дня, когда происходят описываемые события, а в одном случае это оборот богу 
так извольшу. И те и другие конструкции носят в этот период, вероятно, уже 
характер фразеологизмов и используются даже в памятниках, для которых ДС 
вообще не характерен.

Следовательно, присутствие ДС – знак «литературности» произведения, как и в 
прошлом, но по употреблению он уподобляется предложению (любому), в котором 
субъект действия обозначен существительным (или местоимением) в дательном 
падеже, а сказуемым является причастие.

Сравнивая характеристики памятников по названным особенностям 
грамматической нормы, мы должны прежде всего констатировать определенную 
взаимную обусловленность этих черт: наличие в тексте одной из них дает основание 

предположить и присутствие другой. Причем, как отмечалось выше применительно 
к каждой черте в отдельности, значимость для характеристики памятников разных 
признаков различна. Определяющими синтаксическими характеристиками 
являются использование конструкции «да + презентная форма» для передачи 
значения цели и участие ее в формировании условных конструкций, употребление 
конструкции ДС и церковнославянских временных союзов. Важную роль при 
характеристике грамматической нормы памятников играет также принципиальная 
возможность / невозможность для книжника сочетания грамматических 
церковнославянизмов с элементами грамматической нормы деловой и бытовой 
письменности: наличие придаточных предложений с союзом чтобы для передачи 
значения цели (ПИФМ, ЖбМ), использование придаточных предложений с союзом 
кабы (ПИФМ), употребление придаточных предложений с союзом когда (ПИФМ), 
отстутствие конструкции ДС само по себе выводит памятники на периферию 
грамматической нормы книжно-литературного языка или за ее пределы.

Следует отметить, что жанровая специфика произведений определенным образом 
обосновывает специфику грамматической нормы языка этих произведений. 
Строгая грамматическая норма, представленная в ПИФ1,2, требует наличия всех 
названных грамматических свойств. Этим редакциям явно противопоставлена 
та же повесть Муромской редакции, которая не характеризуется наличием 
большинства свойств грамматической нормы книжно-литературного языка и 
которой, с другой стороны, известны черты, характерные для памятников бытовой 
и деловой письменности. Жития XVII в. характеризуется наличием всех основных 
черт книжно-славянской нормы. По типу грамматической нормы к ним примыкает 
Писание о преставлении кн. М.В. Шуйского, что, вероятно, естественно, поскольку 
это повествование о героической биографии и мученической кончине близко 
к жанру агиографическому. А такими переходными чертами от агиографии к 
биографии характеризуются и названные выше жития XVII в.

Характер грамматической нормы зависит также и от степени проникновения 
в язык памятников языковых особенностей делового и бытового языка. Они 
есть в ПИФМ, ПМШ, ЖбМ, их нет в ПИФ1,2, ЖИЛ. Однако место черт деловой 
письменности в разных памятниках различно: в ПМШ и ЖбМ они используются 
в качестве возможных вариантов, не получивших широкого распространения, 
тогда как в ПИФМ  эти средства являются основными при передаче необходимых 
значений. Следует отметить, что и сложная система временных форм, используемая 
в памятниках, функционирует в них по-разному: в строгом соответствии с исходной 

нормой церковнославянского языка в ПИФ1,2 или с проникновением формы на -л в 
контексты аориста и имперфекта в остальных памятниках [Ремнева 2003].

Таким образом, опираясь на анализ текстов произведений конца XVI–XVII вв. 
с точки зрения наличия ряда синтаксических черт, характерных для 
книжно-славянского языка, мы можем отметить существование разных 
вариантов грамматической нормы для памятников житийного характера: 
книжно-славянской строгой грамматической нормы, которая предполагает 
наличие всех рассматриваемых черт и отсутствие грамматических средств, 
источником которых является деловой и бытовой язык. Наряду с этим следует 
признать наличие упрощенного варианта грамматической нормы, для которой 
обязательны использование конструкции «да  + презентная форма глагола», 
конструкции ДС и временных союзов церковнославянского происхождения 
в комбинации с наличием форм двойственного числа и сложной системы 
прошедших времен [Ремнева 2003: 225], однако допустимыми являются 
сосуществующие с книжно-славянскими чертами признаки, характеризующие 
памятники делового, бытового и фольклорного характера (ЖбМ, ПМШ).

Вероятно, можно говорить и о существовании грамматической нормы, которая 
находится на самой периферии книжно-литературного языка и характеризуется 
лишь наличием сложной системы прошедших времен (ПИФМ). Для этой нормы 
характерна во всех случаях замена книжных средств некнижными или свободное 
их сочетание. Таким образом, новым для XVI–XVII вв. является возможность 
реализации сниженной нормы в языке памятников житийного жанра.



В славянских языках, обладающих грамматической категорией вида и развитой 
глагольной префиксацией, активно протекают процессы видообразования при 
помощи префиксов. Наблюдения над фактами современной речи свидетельствуют 
о том, что вид — категория, которая продолжает развиваться, совершенствуя при 
этом главное — технику видообразования с целью более точного и часто — более 
экспрессивного выражения речевого смысла.

Поистине плодородной почвой для процесса видовой соотносительности 
в современном русском языке являются двувидовые глаголы. Эти глаголы, 
сочетающие в одной грамматической форме и в одном лексическом значении 
функции совершенного и несовершенного видов, не отличаются, как известно, 
общностью происхождения и структурной однородностью. С точки зрения 
современных языковых процессов интерес представляют так называемые 
«новые» двувидовые глаголы, образованные от иноязычных основ на -овать, 
-ировать, -изировать. Большинство из них соотносится с заимствованными 
существительными, которые являются их неиссякаемым источником: в результате 
очередного витка активизации языковых контактов количество существительных 
иноязычного происхождения постоянно увеличивается, следовательно, растет 
и количество «новых» глаголов. Следующий текст начала XXI в. вобрал в себя 
все звенья этого процесса: возникновение нового глагола позиционировать 
и его функционирование в качестве двувидового — в значении НСВ в форме 
инфинитива и (контекстуально) в форме отглагольного имени; в значении СВ 
— в форме деепричастия. Ведущий радиопрограммы объясняет, почему, делая 
передачу для среднего класса, «провоцирует» его новой, скандальной музыкой 
молодых исполнителей: 

Моим лучшим слушателям, новым российским миддклассовцам в 
возрасте от тридцати до сорока пяти, звонящим в эфир по, условно 
говоря, теме: «Сколько карманных денег давать ребенку?» — неплохо 
бы помнить, что есть те, для кого грамотное позиционирование 

(НСВ) товара на рынке не значит решительно ничего. И что 
грамотно позиционировать (НСВ) этих людей себе дороже, потому 
что, позиционировав (СВ) правильно, мы рискуем потерять тех, кто 
уйдет от нас, хлопнув дверью. То есть собственных детей (Огонек, 
ноябрь 2002). 

Позиционировать — новый, но активный в современной речи глагол, 
обозначающий продвижение товара на рынке с целью занять определенную 
позицию, т.е. стать конкурентоспособным. Подобные «внедряющиеся» глаголы 
проходят процесс лексической адаптации: одна часть слов узко терминологична и 
обособлена, а другая (преимущественно социально-политическая, экономическая, 
компьютерная лексика), активно ассимилируясь, постепенно занимает прочное 
положение в литературном языке. Чаще всего этому способствует язык СМИ, 
и чем большую роль играют в нашей жизни СМИ, тем активнее идет процесс 
внедрения «новых» двувидовых глаголов. Современные толковые словари не всегда 
«успевают» адекватно отразить нюансы их употребления. Глагол режиссировать 
в значении “вести режиссерскую работу, ставить пьесу, фильм” представлен в 
Большом толковом словаре С.А. Кузнецова [Кузнецов 2000]34 как одновидовой 
глагол НСВ, однако он употребляется и как двувидовой, а при необходимости легко 
перфективируется:

Он сейчас режиссирует этот спектакль (ставит) — Именно 
он режиссировал (поставил) этот спектакль в Томске — Он 
срежиссировал (прорежиссировал) этот спектакль.35 

Лексическая адаптация, которая, как правило, предшествует морфологической, 
аспектуальной (проявляющейся в образовании перфективных и имперфективных 
видовых пар), связана с развитием у этих глаголов вторичных значений. Иногда 
именно вторичное значение становится в разговорной речи более востребованным: 
глагол терроризировать (“осуществить – осуществлять террор”) еще недавно, 
до наступления в нашей стране трагической эпохи террора, чаще употреблялся в 
значении ‘сильно пугать, держать в страхе’: Ваш ребенок опять терроризирует 
класс. Этот идиот затерроризировал всю семью. Сегодня первичное значение 
глагола актуализировано социальной ситуацией: Нас терроризируют не чеченцы 
— нас терроризируют террористы (В. Познер, ведущий программы «Времена»). 
Лексическая адаптация связана и с вхождением глагола в синонимический ряд: 
терроризировать — пугать, держать в страхе; корректировать — исправлять, 

направлять в нужное русло и  т.п. У многозначного двувидового глагола к 
канонической или неканонической перфективной форме могут стремиться все 
ЛСВ. Так, глагол изолировать представлен в следующих ЛСВ: 1. обособить — 
обособлять… 2. техн. защитить — защищать источник (электрический провод)… 
Перфективация этого глагола не отражена в словаре, хотя в речи функционирует 
глагол заизолировать (Если будешь это делать, провод заизолируй, а то ударит), 
а окказионально возможно и такое употребление перфективного глагола в первом 
значении: (разговор о пожилых родителях, которых дети перевезли в другой 
город) Я чувствую себя виноватой перед ними: я их заизолировала  и они начали 
тосковать, болеть.

Двувидовые глаголы занимают особое место в системе русской аспектуальности: 
новые пары, основой которых является двувидовой глагол, рождаются 
повсеместно, подтверждая продуктивность «чистовидовой» префиксации, в то 
время как имперфективные пары в силу известных структурных особенностей 
двувидовых глаголов, как известно, малочисленны. Однако и здесь наблюдается 
тенденция к росту: структурное «неудобство» иногда оказывается несущественным 
перед стремлением русского глагола к морфологически оформленной 
видовой соотносительности. В то время как традиционно отмечается только 
5–6  суффиксальных пар от двувидовых глаголов, М.Ю. Черткова выделяет 
34  глагола с имперфективирующим суффиксом, среди них материализовывать, 
демобилизовывать, легализовывать, натурализовывать и  др. [Черткова 
1996: 105], однако их наличие все-таки не убеждает в том, что «пары от двувидовых 
глаголов образуются двумя параллельными путями» [Там же: 109]. Перфективация 
и имперфективация в зоне двувидовых глаголов — совершенно несопоставимые 
с точки зрения речевой активности процессы: имперфективы единичны и 
аспектуальный «захват» двувидовых глаголов осуществляется в основном с 
помощью чистовидовых приставок.

Лексикографические списки двувидовых глаголов, естественно, не отражают их 
реального количества: число подобных лексем постоянно растет (в рамках общей 
тенденции увеличения иноязычной лексики) и лексикографическая практика «не 
успевает». Сегодня в силу объективных причин даже самый тщательный подсчет 
не будет вполне точным. Такие глаголы, как продюсировать, резюмировать, 
монографировать (издавать в виде монографии), типографировать, цензурировать 
(подвергать цензуре), коррелировать, наблюдаемые в живой речи (иногда с 
приставками), или совсем не отражены в словарях, или отражены не совсем 

точно, или представлены не в полном объеме. Так, глаголы коррелировать и 
продюсировать, зафиксированные только в указанном выше словаре и только 
как глаголы НСВ, иногда функционируют и в значении СВ (как правило, в 
форме прошедшего времени в соответствующем контексте). В этом качестве они 
«тяготеют» к образованию видовой пары с префиксом с-: Он уже продюсировал 
этот фильм (СВ) — спродюсировал. Глагол коррелировать, кроме того, 
представлен в словаре с пометой книж., что не соответствует его современной 
стилистической окраске: в речи встречается употребление этого глагола со 
значением ‘согласовывать действия сторон’, синонимичное глаголу координировать 
(Нам надо скорреллировать наши действия). 

Таким образом, двувидовость как лексико-грамматическое явление 
характеризуется нестабильностью: по отношению к определенным глаголам 
или их значениям она является не постоянным признаком (и в этом смысле 
может быть сопоставлена с предельностью, границы которой также подвижны). 
М.А. Шелякин очень точно говорит о «разном объеме ее проявления» [Шелякин 
1983: 148]. Проанализированные глаголы (см. выше также глагол режиссировать) 
обладают малым объемом двувидовости и поэтому в словарях представлены 
обычно как глаголы НСВ.

«Новые» глаголы достаточно сложно диагностировать с точки зрения характера 
и степени новизны: глагол продюсировать (вызванный к жизни актуальностью 
фигуры продюсера в современной жизни), очевидно, можно отнести к тем 
неологизмам, которые, утрачивая новизну, «закрепляются» кодификацией; 
глагол монографировать, скорее, является индивидуальным образованием. В 
этом смысле двувидовые лексемы демонстрируют очевидную «социальность» 
— отчетливо выраженную зависимость этого класса слов от изменений в 
различных сферах деятельности человека (см. выше глагол терроризировать). 
Так, А.Н. Тихонов приводит глагол тестировать (“использовать тест, проводить 
проверку с помощью теста”) среди «новых двувидовых глаголов» [Тихонов 1998: 
205], однако в последнее десятилетие этот глагол активизировался и стал одним из 
высокочастотных: реформа образования в России поставила тесты, тестирование (а 
также тестологов и тестологию) во главу угла. Лексическая активность приводит и 
к грамматической активности: глагол перфективируется — образует видовую пару 
(тестировать — протестировать), а также результативно-интенсивный глагол 
оттестировать (Нас оттестировали по какой-то новой методе и отпустили) 
и другие способы действия: потестировать (Вас там потестируют немножко 

и с легкостью докажут, что вы ничего не знаете); дотестироваться (Ходили на 
семинар по тестированию и дотестировались сами до того, что запутались); 
затестировать (Из-за этой реформы детей в школах теперь затестируют) 
и т.п.36 Безусловно, и ярко выраженная предельная семантика переходного глагола 
тестировать является надежной базой для аспектуальных трансформаций, 
ведь «в русском языке все предельно-результативные глаголы имеют тенденцию 
приобретать парные видовые формы» [Шелякин 1983: 149]. Постепенно глагол 
развивает и вторичное значение (пока не отмеченное в словарях) — ‘подвергать 
проверке какие-либо действия или знания, возможно, и без использования тестов’, 
в котором актуализируется семантический компонент ‘испытание’ (англ. test — 
испытание): Не надо меня бесконечно тестировать, это напрягает.

Двувидовые глаголы, нормативные и окказиональные, и прием намеренной 
их концентрации типичны для прагматично окрашенной шутливой речи: они 
пародируют американизацию, наукообразность и выспренность («смешенье 
языков — французского с нижегородским»): 

У наступления капитализма  в России есть  один плюс. Горбачев 
говорил: «Процесс пошел». Он, безусловно, имел в виду, что нас 
бананизировали;

Засилье рекламы привело к тому, что она не говорит по-простому: «Я 
волосы подкрашиваю», — а только: «Я их тонирую»;

Депутаты в Думе ведь не просто так сидят: они прогнозируют, 
декларируют, корректируют, консолидируют и консолидируются 
(Телеередача «Глас народа»). 

Критическое отношение к процессу американизации нашей жизни отражает и 
структурно «неудобный» глагол макдональдизировать: Что же нам нужно еще 
сделать, чтобы наше общество не макдональдизировалось окончательно? (Радио). 
Любое новообразование подобного рода, содержащее в значении оценочный 
компонент, легко образует интенсивный глагол с префиксом за-: затестировать, 
замакдональдизировать, затерроризировать, заамериканизировать. 

Об адаптации двувидовых основ свидетельствует и регулярное образование 
от них возвратных глаголов: макдональдизироваться, бананизироваться, 

витаминизироваться (Компот что ли сварганить? Или купить побольше 
фруктов, пусть ребенок витаминизируется. Это можно решить завтра на 
рынке (А. Маринина). Ярко выраженная разговорность подобных глаголов 
обусловлена живыми процессами словообразования, демонстрируя явление, 
которое мы называем «соскальзыванием в возвратность», подразумевая легкость 
и регулярность образования в современной разговорной речи новых глаголов с 
постфиксом -ся. Разумеется, и возвратный глагол может перфективироваться: 
Он (Высоцкий) обладал удивительной энергией, которая, саккмулировавшись 
на образе, как луч сильного прожектора, била в зал (А. Демидова. Бегущая строка 
памяти).

Давняя дискуссия по поводу того, являются ли двувидовые глаголы аномалией, 
которая, как и всякая грамматическая аномалия, постепенно «изживается» 
(А.В. Исаченко, Н.С. Авилова), или устойчивым явлением в системе русского языка 
(М.А. Шелякин), с нашей точки зрения, уже не актуальна, так как диалектика этого 
явления в грамматической системе русского языка обусловлена двумя тенденциями: 
с одной стороны, большинство подобных глаголов продолжает функционировать 
в качестве только двувидовых, т.е. контекстуально дифференцированных основ, 
с другой — в  современной речи количество видовых пар неуклонно растет, 
что позволяет говорить о ярко выраженной продуктивности процесса видовой 
соотносительности в рамках двувидовости.

Известно, что подобные перфективные пары свободно функционировали уже в 
языке первой половины XIX в. (Как вы решитесь говорить с нею много и часто, 
если знаете, что за это вас сочтут влюбленным в нее или даже огласят ее женихом? 
Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть в беду (из письма 
В.Г. Белинского)), так как «ко времени появления двувидовых глаголов на -овать 
в русском языке уже сложилась достаточно устойчивая система чистовидовых 
приставок, готовая и способная обслуживать разнообразные семантические 
разряды слов» [Тихонов 1998: 210]. Например, глагол рекомендовать неоднократно 
употребляется в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в 
значении СВ именно с приставкой: Раскольников… протянул и пожал ему руку все 
еще с видимым усилием подавить свою веселость и, по крайней мере, хоть два-три 
слова выговорить, чтобы отрекомендовать себя. Однако в процессе развития 
языка сами префиксы варьируются, пара «подбирается»: так, в современном речи 
нет глагола окомпрометировать (его вытеснил глагол скомпрометировать); глагол 
отрекомендовать представляется несколько архаичным, а прочное положение 

занял другой ЛСВ этого глагола со значением ‘советовать — посоветовать’, 
образующий видовую пару с префиксом по- (рекомендовать — порекомендовать).

Общей тенденции не соответствуют две небольшие группы глаголов: 

1) несколько глаголов, в которых префиксация не приводит к перфективации 
(перекодировать, деколонизировать); 

2) небольшое количество двувидовых глаголов, которые функционируют 
уже только как парные, например, анализировать — проанализировать, 
формулировать — сформулировать. 

Ср. употребление глагола формулироваться в языке первой четверти ХХ в.: Таким 
образом, только  в недрах католической церкви, какою мы ее знаем, христианство 
могло расцвести и формулироваться (М. Гершензон. Чаадаев).

В некоторых случаях эта обязательная парность создает определенные трудности 
при переводе данных глаголов в их исконном «европейском» варианте на 
русский язык. «Двусмысленная» ситуация создается, например, при переводе 
английского глагола. Так, название американского фильма «Analize �is» в 
русском прокате отражает «метания» переводчиков: «Анализируй это» может 
быть интерпретировано только как НСВ, а «Проанализируй это» — только как 
СВ. Чаще встречается первый, более «формальный» перевод. В то же время для 
русского языка различие между предложениями является аспектуально значимым: 
форма СВ в императиве обозначает только однократные действия, форма же НСВ, 
как правило, употребляется в многократном или общефактическом значении. 
Известно также, что повелительное наклонение глаголов СВ и НСВ обладает и 
разными модальными оттенками: форма НСВ может в определенной ситуации 
выражать побуждение к действию (Давай, анализируй это!). Замена при переводе 
СВ на НСВ («в угоду» английскому оригиналу) не представляется удачной, так 
как актуализируется не результат, а само действие, приводящее к результату. 
Содержанию фильма, очевидно, больше соответствует фраза с «конструктивным» 
СВ, отражающая конкретность (обусловленную в контексте местоимением это), 
действенность и экспрессию призыва. «Само использование формы СВ достаточно 
для того, чтобы придать предложению информирующий, инструктирующий 
характер: указание на тот результат, которого требуется достичь, является 
центральным (ремой) в высказывании с императивом» [Гуревич 1994: 49].

Таким образом, парность двувидовых глаголов находится в стадии активного 
формирования, что отражают и современные языковые процессы. Остановимся 
подробнее на некоторых приставочных моделях. В образовании перфективных 
пар двувидовых глаголов участвуют 11 из 17  чистовидовых русских приставок, 
наиболее продуктивные из них — про -, за-, с-, от-.

Как известно, исконно русских глаголов с приставкой про- немного, а состав 
глаголов на -овать, образующих СВ при помощи этого префикса, все время 
пополняется, что позволяет считать, «что приставка про- является одной из 
перспективных формообразующих морфем в современном русском языке» 
[Тихонов 1998: 111]. Глагол аннотировать в значении СВ чаще употребляется как 
префиксальный: Ты посмотрела картину. Проаннотируй ее для элиты («ТВ парк», 
2011). Видовая пара аннотироовать — проаннотировать зафиксирована и в 
Словаре С.И. Ожегова, и в Словаре С.А. Кузнецова, в то время как образованные 
в рамках той же модели глаголы продекларировать, проконстатировать — нет: 
Завершая нашу передачу, мы можем проконстатировать  следующее (М. Швыдкой, 
министр культуры России и ведущий передачи «Культурная революция», 
17  сентября  2002); А где же повышение зарплаты? Ведь в самом начале эта цель 
была продекларирована? (Огонек, апрель 2002). Не отмечены в словарях и видовые 
пары с приставкой про-, образованные от иноязычных глаголов НСВ трактовать, 
муссировать: Если хотите, я вам это протрактую (певец А. Градский); Можно, 
конечно, промуссировать вопрос о том, кто от кого ушел — Парнок от Цветаевой 
или она от Парнок, но ведь это неважно (Огонек, декабрь  2002). А.Н. Тихонов в 
своей монографии отмечал, что двувидовые глаголы с префиксом про- типичны 
«особенно в книжной речи» [Тихонов 1998: 109]. Сегодня это не совсем так: 
указанные глаголы, как видно из приведенных примеров, проникают в разговорную 
речь. Морфологической дифференциации и здесь предшествует лексическая 
адаптация: глаголы констатировать, декларировать, интерпретировать (а 
также глаголы НСВ трактовать, муссировать) получают в разговорной речи 
дополнительный модальный компонент ‘уверенность в праве совершить действие’. 
Глаголу СВ, таким образом, присуще не только значение ‘ограничение процесса 
во времени’, но и яркое результативное значение (ср.: топить — протопить 
печь, гневить — прогневить), обусловленное одним из важных значений самой 
приставки — ‘тщательности совершения действия’. Поэтому вполне закономерно 
появление префикса про- и у глагола корректировать (вместо скорректировать, 
зафиксированного в словарях): Прокорректируйте наши действия, ведь для банка 
это важно. Префикс про- оказывается более актуальным с точки зрения выражения 
результативности для основы со значением ‘вносить изменения, поправки’.

Продуктивная в чистовидовой функции приставка с- выступает в составе 
разных групп глаголов. Востребована в речи префиксация глаголов со 
значением ‘собирания, составления’, которое есть и в глаголе аккумулироваться 
(саккумулироваться). Актуализация этого значения «порождает» и глагол 
сорганизовать. Таким образом, последний не только имперфективируется 
(организовываться), но и перфективируется: Мы эту вечеринку так сорганизуем, 
что запомнится. Иные причины вызывают к жизни глагол спродюсировать. 
Его активность социально обусловлена: фигура продюсера ключевая в сфере 
производства продукции современной массовой культуры. Лексически активный 
переходный глагол (продюсировать проект, фильм), семантически соотнесенный 
с глаголом делать, он с неизбежностью перфективируется: Мы должны 
спродюсировать этот спектакль. Именно эта модель широко распространена 
в сфере некодифицированной перфективации двувидовых глаголов и глаголов 
НСВ аналогичной структуры. Подобным образом моделируются видовые 
пары имитировать (‘делать имитации’) — сымитировать; пародировать 
(‘создавать пародии’) — спародировать; проецировать — спроецировать; 
ассоциировать (‘устанавливать ассоциацию’) — сассоциировать: Мы не будем 
называть конкретных имен, но я вам назову одну актрису, а кто-то себя с ней 
сассоциирует. Во всех этих глаголах базовым в семантике основы оказывается 
компонент ‘создать, произвести что-либо, что не является предметом’. Таким 
образом, именно в этой группе префикс с- выступает как чистый “перфективатор”, 
не осложненный какими-либо оттенками и нюансами: его задача состоит только в 
том, чтобы перевести предельную, переходную основу на -ировать в СВ.

В области канонической и неканонической перфективации двувидовых глаголов 
активно функционирует и приставка от- (отпарировать, отреагировать), для 
которой типична слабая формализация и сохранение оттенка финитивности или 
тщательности выполнения действия (ср. с префиксом про-). Отметим появление 
глагола цензурировать (не зафиксированного ни в одном из словарей) и его 
перфективного коррелята — отцензурировать37: Я должен говорить коротко, если 
не получится — вы меня отцензурируете (М. Швыдкой в передаче «Культурная 
революция»). Глагол цензурировать в данном высказывании употреблен в 
значении ‘с особым пристрастием исправлять — исправить’. Префикс от-, 
обладающий яркой модальной окрашенностью, легко вытесняет канонические 
префиксы, демонстрируя высокую степень активности в современной речи: в 
видовой паре, образованной от глагола комментировать вариативный перфектив 
откомментировать повсеместно вытесняет более традиционный глагол 
прокомментировать: 

Традиционный синтаксис также решает обе задачи, позволяя 
производителю речи, с одной стороны, соединять слова в 
словосочетания и предложения по законам русского языка, а с другой 
стороны, дает возможность производителю речи организовать и 
откомментировать свое сообщение так, как это представляется 
ему наиболее целесообразным (И.Г. Милославский. Культура речи и 
русская грамматика).

Таким образом, двувидовые глаголы и структурно однотипные с ними глаголы 
НСВ демонстрируют ярко выраженную тенденцию к обязательности морфемного 
выражения видового значения, системно обусловленную морфологической 
категориальностью аспекта русского глагола. Так как имперфективация двувидовых 
глаголов структурно затруднена, формальная видовая дифференциация 
основ происходит в основном в рамках перфективации, для которой 
единственным серьезным препятствием является непредельная семантика 
основы. Аспектуальная сущность двувидовых глаголов позволяет наглядно 
продемонстрировать актуальность явления перфективации для современных 
процессов видообразования. Неустойчивость перфективных видовых пар, 
образованных от двувидовых основ, обусловливает более высокую степень 
вариативности префиксов, которые «подстраиваются» к основе: репетировать — 
прорепетировать — отрепетировать — срепетировать. Наличие канонического 
глагола процитировать оказывается недостаточным для разговорной речи, и в 
ней возникает «модный» глагол зацитировать, часто встречающийся в новом 
и популярном жанре — радиодиалоге ведущих со слушателями (Мы вам сейчас 
зацитируем то, что он сказал). 

Явное отставание лексикографии от живой речи означает отсутствие строгой 
нормы, поэтому подобная вариативность не сдерживается кодификацией. Однако 
в тех случаях, когда причиной видовой вариативности является расщепление 
двувидового глагола на ЛСВ, корреляция отдельных значений основы и разных 
префиксов становится средством их формальной дифференциации и поэтому 
достаточно быстро «закрепляется» языком и словарем (пломбировать — 
опломбировать вагон, пломбировать — запломбировать зуб). Перфективация 
двувидовых основ «воссоздает» на современном этапе те ступени развития, 
которые проходила категория вида в истории языка. В недрах двувидовости 
«вызревает» видовая парность.    
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ЛИТЕРАТУРА

Конец XVI–XVII вв.  это время, когда происходят изменения в структуре 
церковнославянского языка Московской Руси. Церковнославянский язык 
кодифицируется, создаются одна за другой первые восточнославянские грамматики 
книжного языка, свидетельствующие о его высокой авторитетности и о сознании 
необходимости владения им [Кузьминова, Ремнева 2000]. Церковнославянский 
язык выступает в этот период как язык литературы, учености: овладению им 
учат, на нем во второй половине XVII в. ведутся ученые диспуты, значительно 
расширяется круг научной литературы на церковнославянском языке, имеет 
место славянизация таких текстов, которые ранее создавались на русском языке 
(например, юридическая литература) [Виноградов 1978: 110–115].

Тот же период в истории книжности  это время появления, наряду с 
каноническими житиями, повестей-биографий, тяготеющих композиционно 
и стилистически к традиционному житийному жанру (грамматическая норма 
которого носила книжно-славянский характер на протяжении всей истории 
книжно-литературной письменности), однако приобретающих в связи с 
определенной модификацией жанра новые характеристики.

Житийные тексты, созданные в рассматриваемый период, в научной литературе 
определяются, скорее, как повести, так как их содержание не в полной мере 
соответствует агиографическим канонам предшествующей эпохи. 

Так, именно как повесть определяется обычно Житие Петра и Февронии 
Муромских [Дмитриева 1979; Творогов 2005: 44]. Три редакции этой Повести 
неодинаковы по своему характеру: если Первая (далее ПИФ1) и Вторая (далее   
ПИФ2) редакции  одна в большей, другая в меньшей степени  соответствуют 
требованиям житийного канона [Дмитриева 1979: 119], то Муромская (ПИФм) 
по манере изложения резко отличается от других вариантов: переработка, 

осуществленная автором этого текста, носит характер, приближающий 
произведение к жанрам устного народного творчества [Там же: 142, 143]. ПИФ1, 
приписываемая писателю второй половины XVI в. Ермолаю-Еразму, по мнению 
исследователей, выпадала из общего стиля агиографического жанра середины 
XVI в., в результате чего она не была включена митрополитом Макарием в 
Успенский список Четьих Миней [Дмитриева 1979: 117–118; Дмитриева 1988: 221]. 
Вторая редакция составлена не ранее XVII в. Хотя содержание Повести осталось 
неизменным, весь текст подвергся переработке, целью которой было стремление 
приблизить произведение к агиографическому канону. Именно текст ПИФ2 
читался во время торжественного богослужения [Дмитриева 1979: 124–125]. 
Муромская редакция является практически заново написанным произведением. 
В этом ряду ПИФ1,  по степени престижности, а также по соответствию 
стилистическим и морфологическим нормам книжно-литературного языка,  
должна занимать переходное, промежуточное место между Второй и Муромской 
редакциями.

К началу XVII в. (не ранее 1615 г.) относят Повесть о Иулиании Лазаревской 
(Ульянии Осорьиной)  повесть-биографию, сохраняющую традиционные черты 
житийного жанра, но повествующую не о святой, а о женщине, совершающей 
нравственный подвиг в обстановке обычной жизни (далее как о житии Иулиании 
Лазаревской  ЖИЛ [Творогов 2005]). В этой повести «нашел отражение процесс 
эмансипации литературного произведения от служебного канона» [Руди, Соколова 
1993: 432]. 

Созданная в Москве в 1675–1677 гг. старообрядческая Повесть о боярыне 
Mорозовой (далее как о житии боярыни Морозовой  ЖБМ) не столько 
агиография, сколько жизнеописание, в котором автор выбирает новую 
реально-биографическую манеру рассказа [Мазунин 1998: 83]. Здесь нет ни 
риторического вступления, ни плача, ни похвалы, ни посмертных чудес [Елеонская 
1969: 263].

Еще в меньшей степени традиционными чертами агиографического произведения 
обладает «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича 
Шуйского, рекомаго Скопина» (далее ПМШ), рассказ о смерти молодого воеводы 
и о горе, вызванном ею, которое содержит прославление молодого князя как 
идеального героя, выдающегося государственного деятеля, полководца [Ржига 
1928; Енин 1998]. 

При анализе этого литературно-книжного материала перед нами встает вопрос, 
определяет ли в конце XVI–XVII вв. жанровая специфика произведения характер 
грамматической нормы памятников, а если определяет, то в какой мере; возникают 
ли на основе различий характера произведений варианты грамматической нормы, 
или грамматическая норма церковнославянского языка, используемого авторами в 
качестве литературного, едина. Интересным также является вопрос об отношении 
представлений авторов о норме к данным грамматики Мелетия Смотрицкого.

Анализ текстов XI–XIV и XV вв. показывает, что принадлежностью памятников 
богослужебной литературы, переводов деловой и юридической литературы 
с греческого, произведений ораторской прозы, житий был стандартный 
церковнославянский язык, то есть церковнославянский язык в его строгой 
норме. В летописях, словах, повестях и под. реализовывалась сниженная норма 
церковнославянского языка (простой, гибридный, вульгарно-литературный и пр.) 
[Ремнева 2003]. Однако такое положение уже не распространяется на памятники, 
созданные в конце XVI–XVII вв. Житийная литература претерпела эволюцию, что 
не могло не сказаться на характере языка. Новым для конца XVI–XVII вв. является 
возможность реализации сниженной нормы в языке памятников житийного 
жанра. 

Маркированными признаками ориентации на книжную норму в области 
морфологии будут в первую очередь отношение к употреблению претеритов и форм 
двойственного числа [Ремнева 2003: 65, 161]. В отношении синтаксической нормы 
наиболее яркими показателями ориентации на строгую церковнославянскую норму 
оказываются, по нашим наблюдениям, конструкции со значениями условия, цели, 
времени, императивные и оборот «дательный самостоятельный». Вплоть до XV в. 
сохраняется устойчивое противопоставление средств создания этих конструкций в 
памятниках агиографических с одной стороны, с другой  в деловой письменности, 
летописях, повестях [Ремнева 2003: 207]. В XVI–XVII вв. изменение самой формы 
агиографических произведений должно было, безусловно, повлиять на язык 
текстов, созданных на стыке агиографического канона и появляющейся светской 
литературы.

Рассмотрим, как функционируют в выбранных нами произведениях конструкции, 
передающие значение цели. В памятниках книжно-письменного языка XI–XV вв. 
в качестве нормативных представлено несколько конструкций: «"ко/ да + 
презентная форма глагола», «"ко/ да + инфинитив», «да + глагол в сослагательном 

наклонении», функционировавших на правах грамматических синонимов. В ранних 
восточнославянских грамматиках церковнославянского языка зафиксировано 
так называемое подчинительное наклонение: подчинительное еже вразума 
совершенiе другой Части Слова подчин#етс# "ко да бiю мни повелhваши да 
бiю [Грамматики 2000]. Наличие его явно свидетельствует о том, что конструкция 
«да + презентная форма глагола» осознается как признак грамматической 
нормы церковнославянского языка русской редакции. Л. Зизаний считает эту 
конструкцию формой молитвенного наклонения (Молитвенный образъ есть имъ 
же нhчто бытии желаемъ….. "ко, да оучу, да бiю [Там же]»). М. Смотрицкий 
так представляет себе характер передачи целевых и желательных значений: 
да соузъ и подобную силу имущий дабы, яко и прочии подчинительному 
прелагааются: мол#ху его дабы прешелъ отъ предhлъ ихъ. Отмечается также, 
что повелительнаго всhхъ чиселъ лицу да соузъ прилежить яко да приидеть 
царствiе твое.

В анализируемом нами материале значение цели передается в основном 
конструкциями «да + презентная форма глагола», «"ко  + презентная форма 
глагола». В ПИФм вместо конструкции «да + презентная форма глагола» 
используются придаточные предложения цели с союзами дабы (+ форма на -л) 
и чтобы (+ форма на -л или инфинитив), первая из которых соответствует норме 
книжно-славянского языка, а вторая пришла из живой разговорной речи: а 
братъ мои древоделецъ..… рубитъ топоромъ те дрова, а самъ внизъ зритъ, 
чтобы ноги не отрубити (307); того ради помыслихъ зде ходити, дабы 
кто мнh повhдал Агриковъ мечь(304); и послаша князь Петр къ подружи 
своеи многия эпистолии, дабы она была къ нему в монастырь….. и видела 
приукрашение церквамъ (314). В одном случае союз дабы употреблен с глаголом 
в форме аориста. Видимо, мы имеем дело с явлением гиперкоррекции: иди скоро 
къ возлюбленнейшей моей сестри, дабы она приде ко мне и простихомъся со 
мною (315).

В ЖБМ для передачи значения цели используются «да + презентная форма 
глагола», «"ко+ презентная форма глагола», «чтобы + причастие на -л», «дабы + 
причастие на -л / инфинитив»: молящися Феодосия богу, дадастъ и сестрh ея 
такову же любовь и попечение ко Христу имhти (390); и помолитеся о мнh "ко 
да укрепитъ мя господь вашихъ ради молитвъ (392); страша мене дабы азъ 
отступила (392); повелh царь перевести (Феодору) в Новодhвичь монастырь 
того ради чтобы тамо никто еи не приносилъ никаковы потребы (399).

Наиболее яркий церковнославянизм «да + презентная форма глагола» (и «"ко
+ презентная форма глагола») характеризует жития и встречается в ПМШ. 
Однако используются эти конструкции в них по-разному: в ПИФ, ЖИЛ и в ПМШ 
это единственное средство передачи значения цели, причем в ПИФ1 и ПИФ2 
конструкция «да + презентная форма глагола» оказывается преобладающей. А 
в ПИФм этой церковнославянской конструкции нет вовсе, используются лишь 
«дабы + форма на -л» и придаточные предложения с союзом чтобы. 

Таким образом, сам факт использования того или иного грамматического 
церковнославянизма непоказателен, важно, в какой комбинации других средств 
передачи того же самого значения выступает эта черта, есть ли возможность 
ее сосуществования с явлениями бытовой и деловой письменности, какое 
средство выражения грамматических отношений преобладает. В этом аспекте 
для характеристики книжно-литературной грамматической нормы в отношении 
использования различных конструкций как средства передачи целевых значений 
наиболее важное место занимает маркированная как церковнославянизм 
конструкция «да + презентная форма глагола» и наличие / отсутствие 
конструкций, не характерных для книжно-литературного языка. И поэтому в 
плане использования данной конструкции носителями более строгой нормы 
являются ПИФ1, ПИФ2, ЖИЛ и ПМШ, тогда как ПИФМ и ЖбМ характеризуются 
сочетанием черт книжных и некнижных. 

Конструкция «да + презентная форма глагола» может использоваться и в функции 
повелительного наклонения. В ПИФ1 и ПИФ2 данная конструкция используется 
для передачи приказания, повеления, пожелания. Она же может использоваться 
как полный синоним соответствующей формы повелительного наклонения: 
радуйтася (1, 222); да помолитеся о насъ (1, 223), а также в ситуациях повеления, 
призыва к совместному действию в 1 и 3 л.: пожди, господине, да дошью воздухъ 
(2, 260); приими.. отнеси….. повели.. и потом да помажетъся симъ (2, 257). В 
форме 3  л. наряду со значением разрешения может передаваться значение типа 
заклинания: да будутъ сия деревца на утрия велика древия (1, 221). Возможны 
такие конструкции и в Муромской редакции: да будутъ сия деревца заутре 
зhло велики (312); да приметъ она отъ мене злата доволна и сребра себе  
(308). 

В грамматике М.  Смотрицкого (часть «О глаголh») даны формы бiй (чти), 
стой (повелительное наклонение) и оуслыши (вонми), призри (молитвенное 

наклонение) при общей характеристике наклонения как грамматической 
категории и формы: ед. ч.: чти ты, да чтетъ онъ; дв. ч. муж. и ср. р.: чтhва, 
чтhта, да чтета; жен. р.: чтhвh, чтhтъ, да чтhть; мн. ч.: чтhмъ, чтhте, 
да чтутъ  при характеристике форм настоящего времени повелительного 
наклонения. Следовательно, М. Смотрицкий последовательно сохраняет в 
парадигме повелительного наклонения конструкцию «да + форма 3 л. ед., дв., 
мн. ч.» как специальную описательную форму повелительного наклонения, не 
распространяя ее на 1 и 2 л., что не соответствует практике книжников.

Анализ использования условных конструкций в книжно-славянском языке 
XI–XV вв. показал, что наиболее широко распространенной является модель 
«аще... презентная форма глагола / инфинитив / императив (реже)», тогда как 
конструкция «аще... да + презентная форма глагола» оказалась закрепленной за 
переводными деловыми памятниками и в языке книжно-славянских памятников 
использовалась редко. 

Обращение к текстам конца XVI–XVII вв., наоборот, обнаруживает, что жития, 
близкие к каноническим, знают использование «да + презентная форма глагола» в 
предложениях с условными конструкциями, причем их употребление достаточно 
регулярно: ПИФ1  аще ли во Христа облекошася да не отступаютъ отъ 
заповедей его (211); и аще будет мяхкосердъ и смиренъ да будет уврачеванъ 
(256); и аще мудра да учинитъ ми въ семъ (257) и др.

Однако во Второй редакции преобладающей конструкцией является «аще... (то) + 
презентная форма глагола»: аще имамъ супруга бытии ему то могу уврачевати 
его (256); аще кто уврачуетъ его князь мои дастъ ему имhния много (256) и под. 
Эти же два способа организации условных конструкций знает ПИФм. Интересным 
является использование в этой редакции условного союза, известного фольклору и 
живой речи: кабы ты сплелъ венецъ….. и былъ бы еси ты великий князь граду 
своему (315).

Авторы Житий ХVII в. тоже используют конструкцию «аще... + презентная 
форма»: аще не пристанешь таковаго начинания абие погубимъ тя (ЖИЛ, 382); 
в них употребляется также «аще…(то) + повелительное наклонение»: аще хочете 
изведите сына моего на пожаръ (ЖбМ, 390); конструкция с формой 1 л. мн. ч. 
наст.-буд. времени со значением призыва, побуждения к совместным действиям: 
и аще убо живы помолимся о нихъ, и аще умроша помянемъ ихъ (ЖбМ, 401); 

«аще… (то) + инфинитив»: аще ли не послушаетъ, то быти бhдамъ великимъ 
на ню (ЖбМ, 391); «аще + сослагательное наклонение»: извhстно то бо всhмъ, 
яко аще бы хотя мало съ ними пособщился, то более прежнего прославлена 
была (ЖбМ, 403).

В грамматике М. Смотрицкого в разделе «Синтаксис» даны правила использования 
союзов: соузи аще, аще бо, аще и, аще убо и проч. изъявительному предидутъ: 
яко аще хощеши совершен быти, иди и продаждь вс̀̀# имhнi# тво#. Аще 
бы, аще не, аще бы убо и проч. сослагательному: яко аще бы врагъ поносилъ 
ми, претерпhл быхъ убо [Грамматика]. Таким образом, церковнославянской 
нормой образования условных конструкций в XVII  в. являются констатируемые 
грамматикой М. Смотрицкого «аще... повелительное наклонение», «аще... 
изъявительное наклонение», «аще... сослагательное наклонение». К этому 
необходимо присоединяется конструкция, которую дает живая письменная 
практика книжников: «аще... да + презентная форма глагола», причем характерно, 
что М. Смотрицкий в своей грамматике церковнославянского языка не фиксирует 
конструкции «да + презентная форма глагола» при оформлении условных 
конструкций. Может быть, в сознании у него она также связана с памятниками 
деловой письменности и в силу этого не является достаточно престижной для 
церковнославянского языка его грамматики.

Знаком строгости книжно-славянской нормы, вероятно, можно считать 
конструкцию «аще…да + презентная форма глагола» (ПИФ). Конструкции же, 
восходящие к разговорной традиции, используясь книжниками, сигнализируют 
сниженность стиля памятника. Таким образом, значимым при характеристике 
строгости книжно-славянской нормы письменности являются наличие / отсутствие 
конструкции «аще... да + презентная форма глагола», соотношение использования 
этой конструкции и других условных конструкций в пределах церковно-славянской 
нормы, условия, при которых возможно сочетание элементов церковнославянской 
нормы и элементов, восходящих к разговорной традиции.

Использования конструкции «дательный самостоятельный» остается к XVII в. 
показателем книжной ориентации памятника, но сам оборот приобретает ряд 
свойств, которые разрушают старую норму его использования. ДС перестает 
осознаваться как нечто целостное, теряет четкость своей структуры (сущ. / мест. 
/ наречие + причастие в форме Д. п.). К примеру, его использование в ПИФ1 и 
ПИФ2 оказывается не только редким, но несомненно временное значение четко 

выражено лишь в нескольких случаях: вечеру же приспевшу начала ставитися на 
брезh(1, 218; 2, 260); приходящим же людям являшеся яко князь (1, 211; 2, 225). 
В предложении: княгини же его Февронии боляре его не любляху…… яко бысть 
княгини не отечества ради, богу же прославляющу ю добраго ради житиа ея 
(1, 217)  называется причина, которая обусловила высокое положение княгини 
Февронии. ДС может выступать в качестве самостоятельного предложения: во 
един же от днии неприязнивому тому змию пришедшу к неи (1, 212); богу же 
прославляющу ея добраго ради жития (2, 258); может использоваться в качестве 
однородного члена к сказуемому: так, в предложении сущу же блаженному 
князю в велицеи болезни и слышавъ яко в пределhхъ Резанской области 
мнози врачеве жительствуют и повелетамо вести себя (2, 254) есть и другие, 
не соответствующие старой книжной норме позиции использования оборота. 
Заметим, что в ПИФ2 оборот распространен несколько шире (см. например, замены: 
слыша же, яко многи суть врачеве в пределех Резанские земли, и повеле себе 
тамо повести (1, 231); сущу же блаженному князю..… (2, 252); они же пловуще по 
реце в судехъ некто же бечловек у блаженныя княгини Февронии в судне (1, 
219); пловущим же им по реце в судех (2, 260)).

Таким образом, важным является только факт наличия конструкции. 
Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о сознательной переделке, но 
нельзя сказать, что автором была проделана значительная работа по расширению 
использования ДС: если есть случаи употребления ДС во второй редакции 
при отсутствии его в первой, то можно найти и обратный случай: и яко убо 
скончавшуся обеду она же яко же обычаи имяеше взем от стола крохи свои 
(1, 217); егда же скончася обед она же яко же имяше обычаи взем от стола в 
рукав свои крохи (2, 259).

В ПИФм  ДС нет. Во всех случаях, параллельных употреблению ДС в ПИФ1и ПИФ2, 
используются придаточные времени с союзами когда (чаще) и егда: и потомъ 
тогда, когда проклятыи от неяотлhтит змии живяше с нею Павелъ (303); 
Когда прииде к тебh тои проклятыи змии и ты его упроси, что когда и от кого 
будет смерть (304); но еще когда бывает за трапезами с женами нашими и 
взимает крохи отъ стола яко гладна (311). Оборот ДС Первой и Второй редакций 
в ПИФМ заменяется деепричастными оборотами: и по обычаю восстав от стола и 
взем крохи и положи их в рукавъ свои (311), или соотношением временных форм: 
и потом на том корабле кормщик з женою своею седяще и виж оную княгиню 
зело прекрасну и мысляше на нее диаволским навождением (312).

Жития XVII в. также знают конструкцию ДС. В ЖИЛ этот оборот во всех случаях 
употреблен в функции придаточного времени: бывши же еи 6 летъ умре мати 
ея (381); и многим искушающимъ ю въречахъ и въ отвhтахъ она же …смысленъ 
отвhть даяше (382); мужу ея преставльшуся она же погребе и (383).

Вариантным средством передачи временного значения являются предложения с 
союзом егда (см., например, в аналогичных контекстах: ̀~гда же достиже 6-ю на 
10 лhта, вдана бысть мужу добродhтельну и богату, 381; ср.: бывши же еи 
6 лет……; и егда кто умираше, она же наимаше омывати, 383; и др.).

В одном примере мы видим сочетание егда с ДС: егда же мужу ея на царскихъ 
службахъ бывающу лhто или два… она же в та времена… нищимъ цhну даяше 
(382). Конечно, можно согласиться с исследователями, что временной союз 
употребляется с целью уточнения содержания ДС. Однако создается впечатление, 
что ДС в поздний период его использования подчиняется иной логике, нежели 
в памятниках XI–XII вв.: он чаще применяется не в функции придаточных 
предложений, в связи с чем перестает существовать как равноценный вариант 
предложений с союзом `~гда, в ряде произведений предельно сужается круг 
обслуживаемых ДС ситуаций. Особенно это обращает на себя внимание в ПМШ, 
для которого характерно своеобразное «нанизывание» конструкций ДС: на утрие 
же, свитающи дни, утреннему славлословию кончану, солнцу паки возсиявши 
и второму часу наставшу, и паки стекается всенародное множество (347). 
В сравнительно небольшой повести ДС использован 9 раз, но собраны эти 
конструкции всего в пяти предложениях, при этом в 6 случаях ДС уточняет время 
дня, когда происходят описываемые события, а в одном случае это оборот богу 
так извольшу. И те и другие конструкции носят в этот период, вероятно, уже 
характер фразеологизмов и используются даже в памятниках, для которых ДС 
вообще не характерен.

Следовательно, присутствие ДС – знак «литературности» произведения, как и в 
прошлом, но по употреблению он уподобляется предложению (любому), в котором 
субъект действия обозначен существительным (или местоимением) в дательном 
падеже, а сказуемым является причастие.

Сравнивая характеристики памятников по названным особенностям 
грамматической нормы, мы должны прежде всего констатировать определенную 
взаимную обусловленность этих черт: наличие в тексте одной из них дает основание 

предположить и присутствие другой. Причем, как отмечалось выше применительно 
к каждой черте в отдельности, значимость для характеристики памятников разных 
признаков различна. Определяющими синтаксическими характеристиками 
являются использование конструкции «да + презентная форма» для передачи 
значения цели и участие ее в формировании условных конструкций, употребление 
конструкции ДС и церковнославянских временных союзов. Важную роль при 
характеристике грамматической нормы памятников играет также принципиальная 
возможность / невозможность для книжника сочетания грамматических 
церковнославянизмов с элементами грамматической нормы деловой и бытовой 
письменности: наличие придаточных предложений с союзом чтобы для передачи 
значения цели (ПИФМ, ЖбМ), использование придаточных предложений с союзом 
кабы (ПИФМ), употребление придаточных предложений с союзом когда (ПИФМ), 
отстутствие конструкции ДС само по себе выводит памятники на периферию 
грамматической нормы книжно-литературного языка или за ее пределы.

Следует отметить, что жанровая специфика произведений определенным образом 
обосновывает специфику грамматической нормы языка этих произведений. 
Строгая грамматическая норма, представленная в ПИФ1,2, требует наличия всех 
названных грамматических свойств. Этим редакциям явно противопоставлена 
та же повесть Муромской редакции, которая не характеризуется наличием 
большинства свойств грамматической нормы книжно-литературного языка и 
которой, с другой стороны, известны черты, характерные для памятников бытовой 
и деловой письменности. Жития XVII в. характеризуется наличием всех основных 
черт книжно-славянской нормы. По типу грамматической нормы к ним примыкает 
Писание о преставлении кн. М.В. Шуйского, что, вероятно, естественно, поскольку 
это повествование о героической биографии и мученической кончине близко 
к жанру агиографическому. А такими переходными чертами от агиографии к 
биографии характеризуются и названные выше жития XVII в.

Характер грамматической нормы зависит также и от степени проникновения 
в язык памятников языковых особенностей делового и бытового языка. Они 
есть в ПИФМ, ПМШ, ЖбМ, их нет в ПИФ1,2, ЖИЛ. Однако место черт деловой 
письменности в разных памятниках различно: в ПМШ и ЖбМ они используются 
в качестве возможных вариантов, не получивших широкого распространения, 
тогда как в ПИФМ  эти средства являются основными при передаче необходимых 
значений. Следует отметить, что и сложная система временных форм, используемая 
в памятниках, функционирует в них по-разному: в строгом соответствии с исходной 

нормой церковнославянского языка в ПИФ1,2 или с проникновением формы на -л в 
контексты аориста и имперфекта в остальных памятниках [Ремнева 2003].

Таким образом, опираясь на анализ текстов произведений конца XVI–XVII вв. 
с точки зрения наличия ряда синтаксических черт, характерных для 
книжно-славянского языка, мы можем отметить существование разных 
вариантов грамматической нормы для памятников житийного характера: 
книжно-славянской строгой грамматической нормы, которая предполагает 
наличие всех рассматриваемых черт и отсутствие грамматических средств, 
источником которых является деловой и бытовой язык. Наряду с этим следует 
признать наличие упрощенного варианта грамматической нормы, для которой 
обязательны использование конструкции «да  + презентная форма глагола», 
конструкции ДС и временных союзов церковнославянского происхождения 
в комбинации с наличием форм двойственного числа и сложной системы 
прошедших времен [Ремнева 2003: 225], однако допустимыми являются 
сосуществующие с книжно-славянскими чертами признаки, характеризующие 
памятники делового, бытового и фольклорного характера (ЖбМ, ПМШ).

Вероятно, можно говорить и о существовании грамматической нормы, которая 
находится на самой периферии книжно-литературного языка и характеризуется 
лишь наличием сложной системы прошедших времен (ПИФМ). Для этой нормы 
характерна во всех случаях замена книжных средств некнижными или свободное 
их сочетание. Таким образом, новым для XVI–XVII вв. является возможность 
реализации сниженной нормы в языке памятников житийного жанра.



В славянских языках, обладающих грамматической категорией вида и развитой 
глагольной префиксацией, активно протекают процессы видообразования при 
помощи префиксов. Наблюдения над фактами современной речи свидетельствуют 
о том, что вид — категория, которая продолжает развиваться, совершенствуя при 
этом главное — технику видообразования с целью более точного и часто — более 
экспрессивного выражения речевого смысла.

Поистине плодородной почвой для процесса видовой соотносительности 
в современном русском языке являются двувидовые глаголы. Эти глаголы, 
сочетающие в одной грамматической форме и в одном лексическом значении 
функции совершенного и несовершенного видов, не отличаются, как известно, 
общностью происхождения и структурной однородностью. С точки зрения 
современных языковых процессов интерес представляют так называемые 
«новые» двувидовые глаголы, образованные от иноязычных основ на -овать, 
-ировать, -изировать. Большинство из них соотносится с заимствованными 
существительными, которые являются их неиссякаемым источником: в результате 
очередного витка активизации языковых контактов количество существительных 
иноязычного происхождения постоянно увеличивается, следовательно, растет 
и количество «новых» глаголов. Следующий текст начала XXI в. вобрал в себя 
все звенья этого процесса: возникновение нового глагола позиционировать 
и его функционирование в качестве двувидового — в значении НСВ в форме 
инфинитива и (контекстуально) в форме отглагольного имени; в значении СВ 
— в форме деепричастия. Ведущий радиопрограммы объясняет, почему, делая 
передачу для среднего класса, «провоцирует» его новой, скандальной музыкой 
молодых исполнителей: 

Моим лучшим слушателям, новым российским миддклассовцам в 
возрасте от тридцати до сорока пяти, звонящим в эфир по, условно 
говоря, теме: «Сколько карманных денег давать ребенку?» — неплохо 
бы помнить, что есть те, для кого грамотное позиционирование 

(НСВ) товара на рынке не значит решительно ничего. И что 
грамотно позиционировать (НСВ) этих людей себе дороже, потому 
что, позиционировав (СВ) правильно, мы рискуем потерять тех, кто 
уйдет от нас, хлопнув дверью. То есть собственных детей (Огонек, 
ноябрь 2002). 

Позиционировать — новый, но активный в современной речи глагол, 
обозначающий продвижение товара на рынке с целью занять определенную 
позицию, т.е. стать конкурентоспособным. Подобные «внедряющиеся» глаголы 
проходят процесс лексической адаптации: одна часть слов узко терминологична и 
обособлена, а другая (преимущественно социально-политическая, экономическая, 
компьютерная лексика), активно ассимилируясь, постепенно занимает прочное 
положение в литературном языке. Чаще всего этому способствует язык СМИ, 
и чем большую роль играют в нашей жизни СМИ, тем активнее идет процесс 
внедрения «новых» двувидовых глаголов. Современные толковые словари не всегда 
«успевают» адекватно отразить нюансы их употребления. Глагол режиссировать 
в значении “вести режиссерскую работу, ставить пьесу, фильм” представлен в 
Большом толковом словаре С.А. Кузнецова [Кузнецов 2000]34 как одновидовой 
глагол НСВ, однако он употребляется и как двувидовой, а при необходимости легко 
перфективируется:

Он сейчас режиссирует этот спектакль (ставит) — Именно 
он режиссировал (поставил) этот спектакль в Томске — Он 
срежиссировал (прорежиссировал) этот спектакль.35 

Лексическая адаптация, которая, как правило, предшествует морфологической, 
аспектуальной (проявляющейся в образовании перфективных и имперфективных 
видовых пар), связана с развитием у этих глаголов вторичных значений. Иногда 
именно вторичное значение становится в разговорной речи более востребованным: 
глагол терроризировать (“осуществить – осуществлять террор”) еще недавно, 
до наступления в нашей стране трагической эпохи террора, чаще употреблялся в 
значении ‘сильно пугать, держать в страхе’: Ваш ребенок опять терроризирует 
класс. Этот идиот затерроризировал всю семью. Сегодня первичное значение 
глагола актуализировано социальной ситуацией: Нас терроризируют не чеченцы 
— нас терроризируют террористы (В. Познер, ведущий программы «Времена»). 
Лексическая адаптация связана и с вхождением глагола в синонимический ряд: 
терроризировать — пугать, держать в страхе; корректировать — исправлять, 

направлять в нужное русло и  т.п. У многозначного двувидового глагола к 
канонической или неканонической перфективной форме могут стремиться все 
ЛСВ. Так, глагол изолировать представлен в следующих ЛСВ: 1. обособить — 
обособлять… 2. техн. защитить — защищать источник (электрический провод)… 
Перфективация этого глагола не отражена в словаре, хотя в речи функционирует 
глагол заизолировать (Если будешь это делать, провод заизолируй, а то ударит), 
а окказионально возможно и такое употребление перфективного глагола в первом 
значении: (разговор о пожилых родителях, которых дети перевезли в другой 
город) Я чувствую себя виноватой перед ними: я их заизолировала  и они начали 
тосковать, болеть.

Двувидовые глаголы занимают особое место в системе русской аспектуальности: 
новые пары, основой которых является двувидовой глагол, рождаются 
повсеместно, подтверждая продуктивность «чистовидовой» префиксации, в то 
время как имперфективные пары в силу известных структурных особенностей 
двувидовых глаголов, как известно, малочисленны. Однако и здесь наблюдается 
тенденция к росту: структурное «неудобство» иногда оказывается несущественным 
перед стремлением русского глагола к морфологически оформленной 
видовой соотносительности. В то время как традиционно отмечается только 
5–6  суффиксальных пар от двувидовых глаголов, М.Ю. Черткова выделяет 
34  глагола с имперфективирующим суффиксом, среди них материализовывать, 
демобилизовывать, легализовывать, натурализовывать и  др. [Черткова 
1996: 105], однако их наличие все-таки не убеждает в том, что «пары от двувидовых 
глаголов образуются двумя параллельными путями» [Там же: 109]. Перфективация 
и имперфективация в зоне двувидовых глаголов — совершенно несопоставимые 
с точки зрения речевой активности процессы: имперфективы единичны и 
аспектуальный «захват» двувидовых глаголов осуществляется в основном с 
помощью чистовидовых приставок.

Лексикографические списки двувидовых глаголов, естественно, не отражают их 
реального количества: число подобных лексем постоянно растет (в рамках общей 
тенденции увеличения иноязычной лексики) и лексикографическая практика «не 
успевает». Сегодня в силу объективных причин даже самый тщательный подсчет 
не будет вполне точным. Такие глаголы, как продюсировать, резюмировать, 
монографировать (издавать в виде монографии), типографировать, цензурировать 
(подвергать цензуре), коррелировать, наблюдаемые в живой речи (иногда с 
приставками), или совсем не отражены в словарях, или отражены не совсем 

точно, или представлены не в полном объеме. Так, глаголы коррелировать и 
продюсировать, зафиксированные только в указанном выше словаре и только 
как глаголы НСВ, иногда функционируют и в значении СВ (как правило, в 
форме прошедшего времени в соответствующем контексте). В этом качестве они 
«тяготеют» к образованию видовой пары с префиксом с-: Он уже продюсировал 
этот фильм (СВ) — спродюсировал. Глагол коррелировать, кроме того, 
представлен в словаре с пометой книж., что не соответствует его современной 
стилистической окраске: в речи встречается употребление этого глагола со 
значением ‘согласовывать действия сторон’, синонимичное глаголу координировать 
(Нам надо скорреллировать наши действия). 

Таким образом, двувидовость как лексико-грамматическое явление 
характеризуется нестабильностью: по отношению к определенным глаголам 
или их значениям она является не постоянным признаком (и в этом смысле 
может быть сопоставлена с предельностью, границы которой также подвижны). 
М.А. Шелякин очень точно говорит о «разном объеме ее проявления» [Шелякин 
1983: 148]. Проанализированные глаголы (см. выше также глагол режиссировать) 
обладают малым объемом двувидовости и поэтому в словарях представлены 
обычно как глаголы НСВ.

«Новые» глаголы достаточно сложно диагностировать с точки зрения характера 
и степени новизны: глагол продюсировать (вызванный к жизни актуальностью 
фигуры продюсера в современной жизни), очевидно, можно отнести к тем 
неологизмам, которые, утрачивая новизну, «закрепляются» кодификацией; 
глагол монографировать, скорее, является индивидуальным образованием. В 
этом смысле двувидовые лексемы демонстрируют очевидную «социальность» 
— отчетливо выраженную зависимость этого класса слов от изменений в 
различных сферах деятельности человека (см. выше глагол терроризировать). 
Так, А.Н. Тихонов приводит глагол тестировать (“использовать тест, проводить 
проверку с помощью теста”) среди «новых двувидовых глаголов» [Тихонов 1998: 
205], однако в последнее десятилетие этот глагол активизировался и стал одним из 
высокочастотных: реформа образования в России поставила тесты, тестирование (а 
также тестологов и тестологию) во главу угла. Лексическая активность приводит и 
к грамматической активности: глагол перфективируется — образует видовую пару 
(тестировать — протестировать), а также результативно-интенсивный глагол 
оттестировать (Нас оттестировали по какой-то новой методе и отпустили) 
и другие способы действия: потестировать (Вас там потестируют немножко 

и с легкостью докажут, что вы ничего не знаете); дотестироваться (Ходили на 
семинар по тестированию и дотестировались сами до того, что запутались); 
затестировать (Из-за этой реформы детей в школах теперь затестируют) 
и т.п.36 Безусловно, и ярко выраженная предельная семантика переходного глагола 
тестировать является надежной базой для аспектуальных трансформаций, 
ведь «в русском языке все предельно-результативные глаголы имеют тенденцию 
приобретать парные видовые формы» [Шелякин 1983: 149]. Постепенно глагол 
развивает и вторичное значение (пока не отмеченное в словарях) — ‘подвергать 
проверке какие-либо действия или знания, возможно, и без использования тестов’, 
в котором актуализируется семантический компонент ‘испытание’ (англ. test — 
испытание): Не надо меня бесконечно тестировать, это напрягает.

Двувидовые глаголы, нормативные и окказиональные, и прием намеренной 
их концентрации типичны для прагматично окрашенной шутливой речи: они 
пародируют американизацию, наукообразность и выспренность («смешенье 
языков — французского с нижегородским»): 

У наступления капитализма  в России есть  один плюс. Горбачев 
говорил: «Процесс пошел». Он, безусловно, имел в виду, что нас 
бананизировали;

Засилье рекламы привело к тому, что она не говорит по-простому: «Я 
волосы подкрашиваю», — а только: «Я их тонирую»;

Депутаты в Думе ведь не просто так сидят: они прогнозируют, 
декларируют, корректируют, консолидируют и консолидируются 
(Телеередача «Глас народа»). 

Критическое отношение к процессу американизации нашей жизни отражает и 
структурно «неудобный» глагол макдональдизировать: Что же нам нужно еще 
сделать, чтобы наше общество не макдональдизировалось окончательно? (Радио). 
Любое новообразование подобного рода, содержащее в значении оценочный 
компонент, легко образует интенсивный глагол с префиксом за-: затестировать, 
замакдональдизировать, затерроризировать, заамериканизировать. 

Об адаптации двувидовых основ свидетельствует и регулярное образование 
от них возвратных глаголов: макдональдизироваться, бананизироваться, 

витаминизироваться (Компот что ли сварганить? Или купить побольше 
фруктов, пусть ребенок витаминизируется. Это можно решить завтра на 
рынке (А. Маринина). Ярко выраженная разговорность подобных глаголов 
обусловлена живыми процессами словообразования, демонстрируя явление, 
которое мы называем «соскальзыванием в возвратность», подразумевая легкость 
и регулярность образования в современной разговорной речи новых глаголов с 
постфиксом -ся. Разумеется, и возвратный глагол может перфективироваться: 
Он (Высоцкий) обладал удивительной энергией, которая, саккмулировавшись 
на образе, как луч сильного прожектора, била в зал (А. Демидова. Бегущая строка 
памяти).

Давняя дискуссия по поводу того, являются ли двувидовые глаголы аномалией, 
которая, как и всякая грамматическая аномалия, постепенно «изживается» 
(А.В. Исаченко, Н.С. Авилова), или устойчивым явлением в системе русского языка 
(М.А. Шелякин), с нашей точки зрения, уже не актуальна, так как диалектика этого 
явления в грамматической системе русского языка обусловлена двумя тенденциями: 
с одной стороны, большинство подобных глаголов продолжает функционировать 
в качестве только двувидовых, т.е. контекстуально дифференцированных основ, 
с другой — в  современной речи количество видовых пар неуклонно растет, 
что позволяет говорить о ярко выраженной продуктивности процесса видовой 
соотносительности в рамках двувидовости.

Известно, что подобные перфективные пары свободно функционировали уже в 
языке первой половины XIX в. (Как вы решитесь говорить с нею много и часто, 
если знаете, что за это вас сочтут влюбленным в нее или даже огласят ее женихом? 
Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть в беду (из письма 
В.Г. Белинского)), так как «ко времени появления двувидовых глаголов на -овать 
в русском языке уже сложилась достаточно устойчивая система чистовидовых 
приставок, готовая и способная обслуживать разнообразные семантические 
разряды слов» [Тихонов 1998: 210]. Например, глагол рекомендовать неоднократно 
употребляется в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в 
значении СВ именно с приставкой: Раскольников… протянул и пожал ему руку все 
еще с видимым усилием подавить свою веселость и, по крайней мере, хоть два-три 
слова выговорить, чтобы отрекомендовать себя. Однако в процессе развития 
языка сами префиксы варьируются, пара «подбирается»: так, в современном речи 
нет глагола окомпрометировать (его вытеснил глагол скомпрометировать); глагол 
отрекомендовать представляется несколько архаичным, а прочное положение 

занял другой ЛСВ этого глагола со значением ‘советовать — посоветовать’, 
образующий видовую пару с префиксом по- (рекомендовать — порекомендовать).

Общей тенденции не соответствуют две небольшие группы глаголов: 

1) несколько глаголов, в которых префиксация не приводит к перфективации 
(перекодировать, деколонизировать); 

2) небольшое количество двувидовых глаголов, которые функционируют 
уже только как парные, например, анализировать — проанализировать, 
формулировать — сформулировать. 

Ср. употребление глагола формулироваться в языке первой четверти ХХ в.: Таким 
образом, только  в недрах католической церкви, какою мы ее знаем, христианство 
могло расцвести и формулироваться (М. Гершензон. Чаадаев).

В некоторых случаях эта обязательная парность создает определенные трудности 
при переводе данных глаголов в их исконном «европейском» варианте на 
русский язык. «Двусмысленная» ситуация создается, например, при переводе 
английского глагола. Так, название американского фильма «Analize �is» в 
русском прокате отражает «метания» переводчиков: «Анализируй это» может 
быть интерпретировано только как НСВ, а «Проанализируй это» — только как 
СВ. Чаще встречается первый, более «формальный» перевод. В то же время для 
русского языка различие между предложениями является аспектуально значимым: 
форма СВ в императиве обозначает только однократные действия, форма же НСВ, 
как правило, употребляется в многократном или общефактическом значении. 
Известно также, что повелительное наклонение глаголов СВ и НСВ обладает и 
разными модальными оттенками: форма НСВ может в определенной ситуации 
выражать побуждение к действию (Давай, анализируй это!). Замена при переводе 
СВ на НСВ («в угоду» английскому оригиналу) не представляется удачной, так 
как актуализируется не результат, а само действие, приводящее к результату. 
Содержанию фильма, очевидно, больше соответствует фраза с «конструктивным» 
СВ, отражающая конкретность (обусловленную в контексте местоимением это), 
действенность и экспрессию призыва. «Само использование формы СВ достаточно 
для того, чтобы придать предложению информирующий, инструктирующий 
характер: указание на тот результат, которого требуется достичь, является 
центральным (ремой) в высказывании с императивом» [Гуревич 1994: 49].

Таким образом, парность двувидовых глаголов находится в стадии активного 
формирования, что отражают и современные языковые процессы. Остановимся 
подробнее на некоторых приставочных моделях. В образовании перфективных 
пар двувидовых глаголов участвуют 11 из 17  чистовидовых русских приставок, 
наиболее продуктивные из них — про -, за-, с-, от-.

Как известно, исконно русских глаголов с приставкой про- немного, а состав 
глаголов на -овать, образующих СВ при помощи этого префикса, все время 
пополняется, что позволяет считать, «что приставка про- является одной из 
перспективных формообразующих морфем в современном русском языке» 
[Тихонов 1998: 111]. Глагол аннотировать в значении СВ чаще употребляется как 
префиксальный: Ты посмотрела картину. Проаннотируй ее для элиты («ТВ парк», 
2011). Видовая пара аннотироовать — проаннотировать зафиксирована и в 
Словаре С.И. Ожегова, и в Словаре С.А. Кузнецова, в то время как образованные 
в рамках той же модели глаголы продекларировать, проконстатировать — нет: 
Завершая нашу передачу, мы можем проконстатировать  следующее (М. Швыдкой, 
министр культуры России и ведущий передачи «Культурная революция», 
17  сентября  2002); А где же повышение зарплаты? Ведь в самом начале эта цель 
была продекларирована? (Огонек, апрель 2002). Не отмечены в словарях и видовые 
пары с приставкой про-, образованные от иноязычных глаголов НСВ трактовать, 
муссировать: Если хотите, я вам это протрактую (певец А. Градский); Можно, 
конечно, промуссировать вопрос о том, кто от кого ушел — Парнок от Цветаевой 
или она от Парнок, но ведь это неважно (Огонек, декабрь  2002). А.Н. Тихонов в 
своей монографии отмечал, что двувидовые глаголы с префиксом про- типичны 
«особенно в книжной речи» [Тихонов 1998: 109]. Сегодня это не совсем так: 
указанные глаголы, как видно из приведенных примеров, проникают в разговорную 
речь. Морфологической дифференциации и здесь предшествует лексическая 
адаптация: глаголы констатировать, декларировать, интерпретировать (а 
также глаголы НСВ трактовать, муссировать) получают в разговорной речи 
дополнительный модальный компонент ‘уверенность в праве совершить действие’. 
Глаголу СВ, таким образом, присуще не только значение ‘ограничение процесса 
во времени’, но и яркое результативное значение (ср.: топить — протопить 
печь, гневить — прогневить), обусловленное одним из важных значений самой 
приставки — ‘тщательности совершения действия’. Поэтому вполне закономерно 
появление префикса про- и у глагола корректировать (вместо скорректировать, 
зафиксированного в словарях): Прокорректируйте наши действия, ведь для банка 
это важно. Префикс про- оказывается более актуальным с точки зрения выражения 
результативности для основы со значением ‘вносить изменения, поправки’.

Продуктивная в чистовидовой функции приставка с- выступает в составе 
разных групп глаголов. Востребована в речи префиксация глаголов со 
значением ‘собирания, составления’, которое есть и в глаголе аккумулироваться 
(саккумулироваться). Актуализация этого значения «порождает» и глагол 
сорганизовать. Таким образом, последний не только имперфективируется 
(организовываться), но и перфективируется: Мы эту вечеринку так сорганизуем, 
что запомнится. Иные причины вызывают к жизни глагол спродюсировать. 
Его активность социально обусловлена: фигура продюсера ключевая в сфере 
производства продукции современной массовой культуры. Лексически активный 
переходный глагол (продюсировать проект, фильм), семантически соотнесенный 
с глаголом делать, он с неизбежностью перфективируется: Мы должны 
спродюсировать этот спектакль. Именно эта модель широко распространена 
в сфере некодифицированной перфективации двувидовых глаголов и глаголов 
НСВ аналогичной структуры. Подобным образом моделируются видовые 
пары имитировать (‘делать имитации’) — сымитировать; пародировать 
(‘создавать пародии’) — спародировать; проецировать — спроецировать; 
ассоциировать (‘устанавливать ассоциацию’) — сассоциировать: Мы не будем 
называть конкретных имен, но я вам назову одну актрису, а кто-то себя с ней 
сассоциирует. Во всех этих глаголах базовым в семантике основы оказывается 
компонент ‘создать, произвести что-либо, что не является предметом’. Таким 
образом, именно в этой группе префикс с- выступает как чистый “перфективатор”, 
не осложненный какими-либо оттенками и нюансами: его задача состоит только в 
том, чтобы перевести предельную, переходную основу на -ировать в СВ.

В области канонической и неканонической перфективации двувидовых глаголов 
активно функционирует и приставка от- (отпарировать, отреагировать), для 
которой типична слабая формализация и сохранение оттенка финитивности или 
тщательности выполнения действия (ср. с префиксом про-). Отметим появление 
глагола цензурировать (не зафиксированного ни в одном из словарей) и его 
перфективного коррелята — отцензурировать37: Я должен говорить коротко, если 
не получится — вы меня отцензурируете (М. Швыдкой в передаче «Культурная 
революция»). Глагол цензурировать в данном высказывании употреблен в 
значении ‘с особым пристрастием исправлять — исправить’. Префикс от-, 
обладающий яркой модальной окрашенностью, легко вытесняет канонические 
префиксы, демонстрируя высокую степень активности в современной речи: в 
видовой паре, образованной от глагола комментировать вариативный перфектив 
откомментировать повсеместно вытесняет более традиционный глагол 
прокомментировать: 

Традиционный синтаксис также решает обе задачи, позволяя 
производителю речи, с одной стороны, соединять слова в 
словосочетания и предложения по законам русского языка, а с другой 
стороны, дает возможность производителю речи организовать и 
откомментировать свое сообщение так, как это представляется 
ему наиболее целесообразным (И.Г. Милославский. Культура речи и 
русская грамматика).

Таким образом, двувидовые глаголы и структурно однотипные с ними глаголы 
НСВ демонстрируют ярко выраженную тенденцию к обязательности морфемного 
выражения видового значения, системно обусловленную морфологической 
категориальностью аспекта русского глагола. Так как имперфективация двувидовых 
глаголов структурно затруднена, формальная видовая дифференциация 
основ происходит в основном в рамках перфективации, для которой 
единственным серьезным препятствием является непредельная семантика 
основы. Аспектуальная сущность двувидовых глаголов позволяет наглядно 
продемонстрировать актуальность явления перфективации для современных 
процессов видообразования. Неустойчивость перфективных видовых пар, 
образованных от двувидовых основ, обусловливает более высокую степень 
вариативности префиксов, которые «подстраиваются» к основе: репетировать — 
прорепетировать — отрепетировать — срепетировать. Наличие канонического 
глагола процитировать оказывается недостаточным для разговорной речи, и в 
ней возникает «модный» глагол зацитировать, часто встречающийся в новом 
и популярном жанре — радиодиалоге ведущих со слушателями (Мы вам сейчас 
зацитируем то, что он сказал). 

Явное отставание лексикографии от живой речи означает отсутствие строгой 
нормы, поэтому подобная вариативность не сдерживается кодификацией. Однако 
в тех случаях, когда причиной видовой вариативности является расщепление 
двувидового глагола на ЛСВ, корреляция отдельных значений основы и разных 
префиксов становится средством их формальной дифференциации и поэтому 
достаточно быстро «закрепляется» языком и словарем (пломбировать — 
опломбировать вагон, пломбировать — запломбировать зуб). Перфективация 
двувидовых основ «воссоздает» на современном этапе те ступени развития, 
которые проходила категория вида в истории языка. В недрах двувидовости 
«вызревает» видовая парность.    
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В статье рассматривается синтаксическая норма агиографических памятников, 
созданных в Московской Руси в период конца XVI–XVII вв. Эти тексты 
представляют одновременно финальный этап развития церковнославянской 
агиографии и начинают этап перехода к светским биографическим произведениям. 
В статье будет показано, как эта содержательная особенность текстов влияет на их 
лингвистические особенности, в частности, на следование выработанным к XVI в. 
нормам церковнославянского языка.  

¬e article discusses syntactic norm of hagiographic texts created in Moscovia during 
late 16th – 17th centuries. ¬ese texts represent both the ªnal stage of Church Slavonic 
hagiography and the starting transition to secular biographical works. ¬e article will 
show how this speciªc feature of the texts’ content a£ects their linguistic properties, in 
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ГРАММАТИКА ДРЕВНИХ ТЕКСТОВ

Конец XVI–XVII вв.  это время, когда происходят изменения в структуре 
церковнославянского языка Московской Руси. Церковнославянский язык 
кодифицируется, создаются одна за другой первые восточнославянские грамматики 
книжного языка, свидетельствующие о его высокой авторитетности и о сознании 
необходимости владения им [Кузьминова, Ремнева 2000]. Церковнославянский 
язык выступает в этот период как язык литературы, учености: овладению им 
учат, на нем во второй половине XVII в. ведутся ученые диспуты, значительно 
расширяется круг научной литературы на церковнославянском языке, имеет 
место славянизация таких текстов, которые ранее создавались на русском языке 
(например, юридическая литература) [Виноградов 1978: 110–115].

Тот же период в истории книжности  это время появления, наряду с 
каноническими житиями, повестей-биографий, тяготеющих композиционно 
и стилистически к традиционному житийному жанру (грамматическая норма 
которого носила книжно-славянский характер на протяжении всей истории 
книжно-литературной письменности), однако приобретающих в связи с 
определенной модификацией жанра новые характеристики.

Житийные тексты, созданные в рассматриваемый период, в научной литературе 
определяются, скорее, как повести, так как их содержание не в полной мере 
соответствует агиографическим канонам предшествующей эпохи. 

Так, именно как повесть определяется обычно Житие Петра и Февронии 
Муромских [Дмитриева 1979; Творогов 2005: 44]. Три редакции этой Повести 
неодинаковы по своему характеру: если Первая (далее ПИФ1) и Вторая (далее   
ПИФ2) редакции  одна в большей, другая в меньшей степени  соответствуют 
требованиям житийного канона [Дмитриева 1979: 119], то Муромская (ПИФм) 
по манере изложения резко отличается от других вариантов: переработка, 

осуществленная автором этого текста, носит характер, приближающий 
произведение к жанрам устного народного творчества [Там же: 142, 143]. ПИФ1, 
приписываемая писателю второй половины XVI в. Ермолаю-Еразму, по мнению 
исследователей, выпадала из общего стиля агиографического жанра середины 
XVI в., в результате чего она не была включена митрополитом Макарием в 
Успенский список Четьих Миней [Дмитриева 1979: 117–118; Дмитриева 1988: 221]. 
Вторая редакция составлена не ранее XVII в. Хотя содержание Повести осталось 
неизменным, весь текст подвергся переработке, целью которой было стремление 
приблизить произведение к агиографическому канону. Именно текст ПИФ2 
читался во время торжественного богослужения [Дмитриева 1979: 124–125]. 
Муромская редакция является практически заново написанным произведением. 
В этом ряду ПИФ1,  по степени престижности, а также по соответствию 
стилистическим и морфологическим нормам книжно-литературного языка,  
должна занимать переходное, промежуточное место между Второй и Муромской 
редакциями.

К началу XVII в. (не ранее 1615 г.) относят Повесть о Иулиании Лазаревской 
(Ульянии Осорьиной)  повесть-биографию, сохраняющую традиционные черты 
житийного жанра, но повествующую не о святой, а о женщине, совершающей 
нравственный подвиг в обстановке обычной жизни (далее как о житии Иулиании 
Лазаревской  ЖИЛ [Творогов 2005]). В этой повести «нашел отражение процесс 
эмансипации литературного произведения от служебного канона» [Руди, Соколова 
1993: 432]. 

Созданная в Москве в 1675–1677 гг. старообрядческая Повесть о боярыне 
Mорозовой (далее как о житии боярыни Морозовой  ЖБМ) не столько 
агиография, сколько жизнеописание, в котором автор выбирает новую 
реально-биографическую манеру рассказа [Мазунин 1998: 83]. Здесь нет ни 
риторического вступления, ни плача, ни похвалы, ни посмертных чудес [Елеонская 
1969: 263].

Еще в меньшей степени традиционными чертами агиографического произведения 
обладает «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича 
Шуйского, рекомаго Скопина» (далее ПМШ), рассказ о смерти молодого воеводы 
и о горе, вызванном ею, которое содержит прославление молодого князя как 
идеального героя, выдающегося государственного деятеля, полководца [Ржига 
1928; Енин 1998]. 

При анализе этого литературно-книжного материала перед нами встает вопрос, 
определяет ли в конце XVI–XVII вв. жанровая специфика произведения характер 
грамматической нормы памятников, а если определяет, то в какой мере; возникают 
ли на основе различий характера произведений варианты грамматической нормы, 
или грамматическая норма церковнославянского языка, используемого авторами в 
качестве литературного, едина. Интересным также является вопрос об отношении 
представлений авторов о норме к данным грамматики Мелетия Смотрицкого.

Анализ текстов XI–XIV и XV вв. показывает, что принадлежностью памятников 
богослужебной литературы, переводов деловой и юридической литературы 
с греческого, произведений ораторской прозы, житий был стандартный 
церковнославянский язык, то есть церковнославянский язык в его строгой 
норме. В летописях, словах, повестях и под. реализовывалась сниженная норма 
церковнославянского языка (простой, гибридный, вульгарно-литературный и пр.) 
[Ремнева 2003]. Однако такое положение уже не распространяется на памятники, 
созданные в конце XVI–XVII вв. Житийная литература претерпела эволюцию, что 
не могло не сказаться на характере языка. Новым для конца XVI–XVII вв. является 
возможность реализации сниженной нормы в языке памятников житийного 
жанра. 

Маркированными признаками ориентации на книжную норму в области 
морфологии будут в первую очередь отношение к употреблению претеритов и форм 
двойственного числа [Ремнева 2003: 65, 161]. В отношении синтаксической нормы 
наиболее яркими показателями ориентации на строгую церковнославянскую норму 
оказываются, по нашим наблюдениям, конструкции со значениями условия, цели, 
времени, императивные и оборот «дательный самостоятельный». Вплоть до XV в. 
сохраняется устойчивое противопоставление средств создания этих конструкций в 
памятниках агиографических с одной стороны, с другой  в деловой письменности, 
летописях, повестях [Ремнева 2003: 207]. В XVI–XVII вв. изменение самой формы 
агиографических произведений должно было, безусловно, повлиять на язык 
текстов, созданных на стыке агиографического канона и появляющейся светской 
литературы.

Рассмотрим, как функционируют в выбранных нами произведениях конструкции, 
передающие значение цели. В памятниках книжно-письменного языка XI–XV вв. 
в качестве нормативных представлено несколько конструкций: «"ко/ да + 
презентная форма глагола», «"ко/ да + инфинитив», «да + глагол в сослагательном 

наклонении», функционировавших на правах грамматических синонимов. В ранних 
восточнославянских грамматиках церковнославянского языка зафиксировано 
так называемое подчинительное наклонение: подчинительное еже вразума 
совершенiе другой Части Слова подчин#етс# "ко да бiю мни повелhваши да 
бiю [Грамматики 2000]. Наличие его явно свидетельствует о том, что конструкция 
«да + презентная форма глагола» осознается как признак грамматической 
нормы церковнославянского языка русской редакции. Л. Зизаний считает эту 
конструкцию формой молитвенного наклонения (Молитвенный образъ есть имъ 
же нhчто бытии желаемъ….. "ко, да оучу, да бiю [Там же]»). М. Смотрицкий 
так представляет себе характер передачи целевых и желательных значений: 
да соузъ и подобную силу имущий дабы, яко и прочии подчинительному 
прелагааются: мол#ху его дабы прешелъ отъ предhлъ ихъ. Отмечается также, 
что повелительнаго всhхъ чиселъ лицу да соузъ прилежить яко да приидеть 
царствiе твое.

В анализируемом нами материале значение цели передается в основном 
конструкциями «да + презентная форма глагола», «"ко  + презентная форма 
глагола». В ПИФм вместо конструкции «да + презентная форма глагола» 
используются придаточные предложения цели с союзами дабы (+ форма на -л) 
и чтобы (+ форма на -л или инфинитив), первая из которых соответствует норме 
книжно-славянского языка, а вторая пришла из живой разговорной речи: а 
братъ мои древоделецъ..… рубитъ топоромъ те дрова, а самъ внизъ зритъ, 
чтобы ноги не отрубити (307); того ради помыслихъ зде ходити, дабы 
кто мнh повhдал Агриковъ мечь(304); и послаша князь Петр къ подружи 
своеи многия эпистолии, дабы она была къ нему в монастырь….. и видела 
приукрашение церквамъ (314). В одном случае союз дабы употреблен с глаголом 
в форме аориста. Видимо, мы имеем дело с явлением гиперкоррекции: иди скоро 
къ возлюбленнейшей моей сестри, дабы она приде ко мне и простихомъся со 
мною (315).

В ЖБМ для передачи значения цели используются «да + презентная форма 
глагола», «"ко+ презентная форма глагола», «чтобы + причастие на -л», «дабы + 
причастие на -л / инфинитив»: молящися Феодосия богу, дадастъ и сестрh ея 
такову же любовь и попечение ко Христу имhти (390); и помолитеся о мнh "ко 
да укрепитъ мя господь вашихъ ради молитвъ (392); страша мене дабы азъ 
отступила (392); повелh царь перевести (Феодору) в Новодhвичь монастырь 
того ради чтобы тамо никто еи не приносилъ никаковы потребы (399).

Наиболее яркий церковнославянизм «да + презентная форма глагола» (и «"ко
+ презентная форма глагола») характеризует жития и встречается в ПМШ. 
Однако используются эти конструкции в них по-разному: в ПИФ, ЖИЛ и в ПМШ 
это единственное средство передачи значения цели, причем в ПИФ1 и ПИФ2 
конструкция «да + презентная форма глагола» оказывается преобладающей. А 
в ПИФм этой церковнославянской конструкции нет вовсе, используются лишь 
«дабы + форма на -л» и придаточные предложения с союзом чтобы. 

Таким образом, сам факт использования того или иного грамматического 
церковнославянизма непоказателен, важно, в какой комбинации других средств 
передачи того же самого значения выступает эта черта, есть ли возможность 
ее сосуществования с явлениями бытовой и деловой письменности, какое 
средство выражения грамматических отношений преобладает. В этом аспекте 
для характеристики книжно-литературной грамматической нормы в отношении 
использования различных конструкций как средства передачи целевых значений 
наиболее важное место занимает маркированная как церковнославянизм 
конструкция «да + презентная форма глагола» и наличие / отсутствие 
конструкций, не характерных для книжно-литературного языка. И поэтому в 
плане использования данной конструкции носителями более строгой нормы 
являются ПИФ1, ПИФ2, ЖИЛ и ПМШ, тогда как ПИФМ и ЖбМ характеризуются 
сочетанием черт книжных и некнижных. 

Конструкция «да + презентная форма глагола» может использоваться и в функции 
повелительного наклонения. В ПИФ1 и ПИФ2 данная конструкция используется 
для передачи приказания, повеления, пожелания. Она же может использоваться 
как полный синоним соответствующей формы повелительного наклонения: 
радуйтася (1, 222); да помолитеся о насъ (1, 223), а также в ситуациях повеления, 
призыва к совместному действию в 1 и 3 л.: пожди, господине, да дошью воздухъ 
(2, 260); приими.. отнеси….. повели.. и потом да помажетъся симъ (2, 257). В 
форме 3  л. наряду со значением разрешения может передаваться значение типа 
заклинания: да будутъ сия деревца на утрия велика древия (1, 221). Возможны 
такие конструкции и в Муромской редакции: да будутъ сия деревца заутре 
зhло велики (312); да приметъ она отъ мене злата доволна и сребра себе  
(308). 

В грамматике М.  Смотрицкого (часть «О глаголh») даны формы бiй (чти), 
стой (повелительное наклонение) и оуслыши (вонми), призри (молитвенное 

наклонение) при общей характеристике наклонения как грамматической 
категории и формы: ед. ч.: чти ты, да чтетъ онъ; дв. ч. муж. и ср. р.: чтhва, 
чтhта, да чтета; жен. р.: чтhвh, чтhтъ, да чтhть; мн. ч.: чтhмъ, чтhте, 
да чтутъ  при характеристике форм настоящего времени повелительного 
наклонения. Следовательно, М. Смотрицкий последовательно сохраняет в 
парадигме повелительного наклонения конструкцию «да + форма 3 л. ед., дв., 
мн. ч.» как специальную описательную форму повелительного наклонения, не 
распространяя ее на 1 и 2 л., что не соответствует практике книжников.

Анализ использования условных конструкций в книжно-славянском языке 
XI–XV вв. показал, что наиболее широко распространенной является модель 
«аще... презентная форма глагола / инфинитив / императив (реже)», тогда как 
конструкция «аще... да + презентная форма глагола» оказалась закрепленной за 
переводными деловыми памятниками и в языке книжно-славянских памятников 
использовалась редко. 

Обращение к текстам конца XVI–XVII вв., наоборот, обнаруживает, что жития, 
близкие к каноническим, знают использование «да + презентная форма глагола» в 
предложениях с условными конструкциями, причем их употребление достаточно 
регулярно: ПИФ1  аще ли во Христа облекошася да не отступаютъ отъ 
заповедей его (211); и аще будет мяхкосердъ и смиренъ да будет уврачеванъ 
(256); и аще мудра да учинитъ ми въ семъ (257) и др.

Однако во Второй редакции преобладающей конструкцией является «аще... (то) + 
презентная форма глагола»: аще имамъ супруга бытии ему то могу уврачевати 
его (256); аще кто уврачуетъ его князь мои дастъ ему имhния много (256) и под. 
Эти же два способа организации условных конструкций знает ПИФм. Интересным 
является использование в этой редакции условного союза, известного фольклору и 
живой речи: кабы ты сплелъ венецъ….. и былъ бы еси ты великий князь граду 
своему (315).

Авторы Житий ХVII в. тоже используют конструкцию «аще... + презентная 
форма»: аще не пристанешь таковаго начинания абие погубимъ тя (ЖИЛ, 382); 
в них употребляется также «аще…(то) + повелительное наклонение»: аще хочете 
изведите сына моего на пожаръ (ЖбМ, 390); конструкция с формой 1 л. мн. ч. 
наст.-буд. времени со значением призыва, побуждения к совместным действиям: 
и аще убо живы помолимся о нихъ, и аще умроша помянемъ ихъ (ЖбМ, 401); 

«аще… (то) + инфинитив»: аще ли не послушаетъ, то быти бhдамъ великимъ 
на ню (ЖбМ, 391); «аще + сослагательное наклонение»: извhстно то бо всhмъ, 
яко аще бы хотя мало съ ними пособщился, то более прежнего прославлена 
была (ЖбМ, 403).

В грамматике М. Смотрицкого в разделе «Синтаксис» даны правила использования 
союзов: соузи аще, аще бо, аще и, аще убо и проч. изъявительному предидутъ: 
яко аще хощеши совершен быти, иди и продаждь вс̀̀# имhнi# тво#. Аще 
бы, аще не, аще бы убо и проч. сослагательному: яко аще бы врагъ поносилъ 
ми, претерпhл быхъ убо [Грамматика]. Таким образом, церковнославянской 
нормой образования условных конструкций в XVII  в. являются констатируемые 
грамматикой М. Смотрицкого «аще... повелительное наклонение», «аще... 
изъявительное наклонение», «аще... сослагательное наклонение». К этому 
необходимо присоединяется конструкция, которую дает живая письменная 
практика книжников: «аще... да + презентная форма глагола», причем характерно, 
что М. Смотрицкий в своей грамматике церковнославянского языка не фиксирует 
конструкции «да + презентная форма глагола» при оформлении условных 
конструкций. Может быть, в сознании у него она также связана с памятниками 
деловой письменности и в силу этого не является достаточно престижной для 
церковнославянского языка его грамматики.

Знаком строгости книжно-славянской нормы, вероятно, можно считать 
конструкцию «аще…да + презентная форма глагола» (ПИФ). Конструкции же, 
восходящие к разговорной традиции, используясь книжниками, сигнализируют 
сниженность стиля памятника. Таким образом, значимым при характеристике 
строгости книжно-славянской нормы письменности являются наличие / отсутствие 
конструкции «аще... да + презентная форма глагола», соотношение использования 
этой конструкции и других условных конструкций в пределах церковно-славянской 
нормы, условия, при которых возможно сочетание элементов церковнославянской 
нормы и элементов, восходящих к разговорной традиции.

Использования конструкции «дательный самостоятельный» остается к XVII в. 
показателем книжной ориентации памятника, но сам оборот приобретает ряд 
свойств, которые разрушают старую норму его использования. ДС перестает 
осознаваться как нечто целостное, теряет четкость своей структуры (сущ. / мест. 
/ наречие + причастие в форме Д. п.). К примеру, его использование в ПИФ1 и 
ПИФ2 оказывается не только редким, но несомненно временное значение четко 

выражено лишь в нескольких случаях: вечеру же приспевшу начала ставитися на 
брезh(1, 218; 2, 260); приходящим же людям являшеся яко князь (1, 211; 2, 225). 
В предложении: княгини же его Февронии боляре его не любляху…… яко бысть 
княгини не отечества ради, богу же прославляющу ю добраго ради житиа ея 
(1, 217)  называется причина, которая обусловила высокое положение княгини 
Февронии. ДС может выступать в качестве самостоятельного предложения: во 
един же от днии неприязнивому тому змию пришедшу к неи (1, 212); богу же 
прославляющу ея добраго ради жития (2, 258); может использоваться в качестве 
однородного члена к сказуемому: так, в предложении сущу же блаженному 
князю в велицеи болезни и слышавъ яко в пределhхъ Резанской области 
мнози врачеве жительствуют и повелетамо вести себя (2, 254) есть и другие, 
не соответствующие старой книжной норме позиции использования оборота. 
Заметим, что в ПИФ2 оборот распространен несколько шире (см. например, замены: 
слыша же, яко многи суть врачеве в пределех Резанские земли, и повеле себе 
тамо повести (1, 231); сущу же блаженному князю..… (2, 252); они же пловуще по 
реце в судехъ некто же бечловек у блаженныя княгини Февронии в судне (1, 
219); пловущим же им по реце в судех (2, 260)).

Таким образом, важным является только факт наличия конструкции. 
Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о сознательной переделке, но 
нельзя сказать, что автором была проделана значительная работа по расширению 
использования ДС: если есть случаи употребления ДС во второй редакции 
при отсутствии его в первой, то можно найти и обратный случай: и яко убо 
скончавшуся обеду она же яко же обычаи имяеше взем от стола крохи свои 
(1, 217); егда же скончася обед она же яко же имяше обычаи взем от стола в 
рукав свои крохи (2, 259).

В ПИФм  ДС нет. Во всех случаях, параллельных употреблению ДС в ПИФ1и ПИФ2, 
используются придаточные времени с союзами когда (чаще) и егда: и потомъ 
тогда, когда проклятыи от неяотлhтит змии живяше с нею Павелъ (303); 
Когда прииде к тебh тои проклятыи змии и ты его упроси, что когда и от кого 
будет смерть (304); но еще когда бывает за трапезами с женами нашими и 
взимает крохи отъ стола яко гладна (311). Оборот ДС Первой и Второй редакций 
в ПИФМ заменяется деепричастными оборотами: и по обычаю восстав от стола и 
взем крохи и положи их в рукавъ свои (311), или соотношением временных форм: 
и потом на том корабле кормщик з женою своею седяще и виж оную княгиню 
зело прекрасну и мысляше на нее диаволским навождением (312).

Жития XVII в. также знают конструкцию ДС. В ЖИЛ этот оборот во всех случаях 
употреблен в функции придаточного времени: бывши же еи 6 летъ умре мати 
ея (381); и многим искушающимъ ю въречахъ и въ отвhтахъ она же …смысленъ 
отвhть даяше (382); мужу ея преставльшуся она же погребе и (383).

Вариантным средством передачи временного значения являются предложения с 
союзом егда (см., например, в аналогичных контекстах: ̀~гда же достиже 6-ю на 
10 лhта, вдана бысть мужу добродhтельну и богату, 381; ср.: бывши же еи 
6 лет……; и егда кто умираше, она же наимаше омывати, 383; и др.).

В одном примере мы видим сочетание егда с ДС: егда же мужу ея на царскихъ 
службахъ бывающу лhто или два… она же в та времена… нищимъ цhну даяше 
(382). Конечно, можно согласиться с исследователями, что временной союз 
употребляется с целью уточнения содержания ДС. Однако создается впечатление, 
что ДС в поздний период его использования подчиняется иной логике, нежели 
в памятниках XI–XII вв.: он чаще применяется не в функции придаточных 
предложений, в связи с чем перестает существовать как равноценный вариант 
предложений с союзом `~гда, в ряде произведений предельно сужается круг 
обслуживаемых ДС ситуаций. Особенно это обращает на себя внимание в ПМШ, 
для которого характерно своеобразное «нанизывание» конструкций ДС: на утрие 
же, свитающи дни, утреннему славлословию кончану, солнцу паки возсиявши 
и второму часу наставшу, и паки стекается всенародное множество (347). 
В сравнительно небольшой повести ДС использован 9 раз, но собраны эти 
конструкции всего в пяти предложениях, при этом в 6 случаях ДС уточняет время 
дня, когда происходят описываемые события, а в одном случае это оборот богу 
так извольшу. И те и другие конструкции носят в этот период, вероятно, уже 
характер фразеологизмов и используются даже в памятниках, для которых ДС 
вообще не характерен.

Следовательно, присутствие ДС – знак «литературности» произведения, как и в 
прошлом, но по употреблению он уподобляется предложению (любому), в котором 
субъект действия обозначен существительным (или местоимением) в дательном 
падеже, а сказуемым является причастие.

Сравнивая характеристики памятников по названным особенностям 
грамматической нормы, мы должны прежде всего констатировать определенную 
взаимную обусловленность этих черт: наличие в тексте одной из них дает основание 

предположить и присутствие другой. Причем, как отмечалось выше применительно 
к каждой черте в отдельности, значимость для характеристики памятников разных 
признаков различна. Определяющими синтаксическими характеристиками 
являются использование конструкции «да + презентная форма» для передачи 
значения цели и участие ее в формировании условных конструкций, употребление 
конструкции ДС и церковнославянских временных союзов. Важную роль при 
характеристике грамматической нормы памятников играет также принципиальная 
возможность / невозможность для книжника сочетания грамматических 
церковнославянизмов с элементами грамматической нормы деловой и бытовой 
письменности: наличие придаточных предложений с союзом чтобы для передачи 
значения цели (ПИФМ, ЖбМ), использование придаточных предложений с союзом 
кабы (ПИФМ), употребление придаточных предложений с союзом когда (ПИФМ), 
отстутствие конструкции ДС само по себе выводит памятники на периферию 
грамматической нормы книжно-литературного языка или за ее пределы.

Следует отметить, что жанровая специфика произведений определенным образом 
обосновывает специфику грамматической нормы языка этих произведений. 
Строгая грамматическая норма, представленная в ПИФ1,2, требует наличия всех 
названных грамматических свойств. Этим редакциям явно противопоставлена 
та же повесть Муромской редакции, которая не характеризуется наличием 
большинства свойств грамматической нормы книжно-литературного языка и 
которой, с другой стороны, известны черты, характерные для памятников бытовой 
и деловой письменности. Жития XVII в. характеризуется наличием всех основных 
черт книжно-славянской нормы. По типу грамматической нормы к ним примыкает 
Писание о преставлении кн. М.В. Шуйского, что, вероятно, естественно, поскольку 
это повествование о героической биографии и мученической кончине близко 
к жанру агиографическому. А такими переходными чертами от агиографии к 
биографии характеризуются и названные выше жития XVII в.

Характер грамматической нормы зависит также и от степени проникновения 
в язык памятников языковых особенностей делового и бытового языка. Они 
есть в ПИФМ, ПМШ, ЖбМ, их нет в ПИФ1,2, ЖИЛ. Однако место черт деловой 
письменности в разных памятниках различно: в ПМШ и ЖбМ они используются 
в качестве возможных вариантов, не получивших широкого распространения, 
тогда как в ПИФМ  эти средства являются основными при передаче необходимых 
значений. Следует отметить, что и сложная система временных форм, используемая 
в памятниках, функционирует в них по-разному: в строгом соответствии с исходной 

нормой церковнославянского языка в ПИФ1,2 или с проникновением формы на -л в 
контексты аориста и имперфекта в остальных памятниках [Ремнева 2003].

Таким образом, опираясь на анализ текстов произведений конца XVI–XVII вв. 
с точки зрения наличия ряда синтаксических черт, характерных для 
книжно-славянского языка, мы можем отметить существование разных 
вариантов грамматической нормы для памятников житийного характера: 
книжно-славянской строгой грамматической нормы, которая предполагает 
наличие всех рассматриваемых черт и отсутствие грамматических средств, 
источником которых является деловой и бытовой язык. Наряду с этим следует 
признать наличие упрощенного варианта грамматической нормы, для которой 
обязательны использование конструкции «да  + презентная форма глагола», 
конструкции ДС и временных союзов церковнославянского происхождения 
в комбинации с наличием форм двойственного числа и сложной системы 
прошедших времен [Ремнева 2003: 225], однако допустимыми являются 
сосуществующие с книжно-славянскими чертами признаки, характеризующие 
памятники делового, бытового и фольклорного характера (ЖбМ, ПМШ).

Вероятно, можно говорить и о существовании грамматической нормы, которая 
находится на самой периферии книжно-литературного языка и характеризуется 
лишь наличием сложной системы прошедших времен (ПИФМ). Для этой нормы 
характерна во всех случаях замена книжных средств некнижными или свободное 
их сочетание. Таким образом, новым для XVI–XVII вв. является возможность 
реализации сниженной нормы в языке памятников житийного жанра.
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В славянских языках, обладающих грамматической категорией вида и развитой 
глагольной префиксацией, активно протекают процессы видообразования при 
помощи префиксов. Наблюдения над фактами современной речи свидетельствуют 
о том, что вид — категория, которая продолжает развиваться, совершенствуя при 
этом главное — технику видообразования с целью более точного и часто — более 
экспрессивного выражения речевого смысла.

Поистине плодородной почвой для процесса видовой соотносительности 
в современном русском языке являются двувидовые глаголы. Эти глаголы, 
сочетающие в одной грамматической форме и в одном лексическом значении 
функции совершенного и несовершенного видов, не отличаются, как известно, 
общностью происхождения и структурной однородностью. С точки зрения 
современных языковых процессов интерес представляют так называемые 
«новые» двувидовые глаголы, образованные от иноязычных основ на -овать, 
-ировать, -изировать. Большинство из них соотносится с заимствованными 
существительными, которые являются их неиссякаемым источником: в результате 
очередного витка активизации языковых контактов количество существительных 
иноязычного происхождения постоянно увеличивается, следовательно, растет 
и количество «новых» глаголов. Следующий текст начала XXI в. вобрал в себя 
все звенья этого процесса: возникновение нового глагола позиционировать 
и его функционирование в качестве двувидового — в значении НСВ в форме 
инфинитива и (контекстуально) в форме отглагольного имени; в значении СВ 
— в форме деепричастия. Ведущий радиопрограммы объясняет, почему, делая 
передачу для среднего класса, «провоцирует» его новой, скандальной музыкой 
молодых исполнителей: 

Моим лучшим слушателям, новым российским миддклассовцам в 
возрасте от тридцати до сорока пяти, звонящим в эфир по, условно 
говоря, теме: «Сколько карманных денег давать ребенку?» — неплохо 
бы помнить, что есть те, для кого грамотное позиционирование 

(НСВ) товара на рынке не значит решительно ничего. И что 
грамотно позиционировать (НСВ) этих людей себе дороже, потому 
что, позиционировав (СВ) правильно, мы рискуем потерять тех, кто 
уйдет от нас, хлопнув дверью. То есть собственных детей (Огонек, 
ноябрь 2002). 

Позиционировать — новый, но активный в современной речи глагол, 
обозначающий продвижение товара на рынке с целью занять определенную 
позицию, т.е. стать конкурентоспособным. Подобные «внедряющиеся» глаголы 
проходят процесс лексической адаптации: одна часть слов узко терминологична и 
обособлена, а другая (преимущественно социально-политическая, экономическая, 
компьютерная лексика), активно ассимилируясь, постепенно занимает прочное 
положение в литературном языке. Чаще всего этому способствует язык СМИ, 
и чем большую роль играют в нашей жизни СМИ, тем активнее идет процесс 
внедрения «новых» двувидовых глаголов. Современные толковые словари не всегда 
«успевают» адекватно отразить нюансы их употребления. Глагол режиссировать 
в значении “вести режиссерскую работу, ставить пьесу, фильм” представлен в 
Большом толковом словаре С.А. Кузнецова [Кузнецов 2000]34 как одновидовой 
глагол НСВ, однако он употребляется и как двувидовой, а при необходимости легко 
перфективируется:

Он сейчас режиссирует этот спектакль (ставит) — Именно 
он режиссировал (поставил) этот спектакль в Томске — Он 
срежиссировал (прорежиссировал) этот спектакль.35 

Лексическая адаптация, которая, как правило, предшествует морфологической, 
аспектуальной (проявляющейся в образовании перфективных и имперфективных 
видовых пар), связана с развитием у этих глаголов вторичных значений. Иногда 
именно вторичное значение становится в разговорной речи более востребованным: 
глагол терроризировать (“осуществить – осуществлять террор”) еще недавно, 
до наступления в нашей стране трагической эпохи террора, чаще употреблялся в 
значении ‘сильно пугать, держать в страхе’: Ваш ребенок опять терроризирует 
класс. Этот идиот затерроризировал всю семью. Сегодня первичное значение 
глагола актуализировано социальной ситуацией: Нас терроризируют не чеченцы 
— нас терроризируют террористы (В. Познер, ведущий программы «Времена»). 
Лексическая адаптация связана и с вхождением глагола в синонимический ряд: 
терроризировать — пугать, держать в страхе; корректировать — исправлять, 

направлять в нужное русло и  т.п. У многозначного двувидового глагола к 
канонической или неканонической перфективной форме могут стремиться все 
ЛСВ. Так, глагол изолировать представлен в следующих ЛСВ: 1. обособить — 
обособлять… 2. техн. защитить — защищать источник (электрический провод)… 
Перфективация этого глагола не отражена в словаре, хотя в речи функционирует 
глагол заизолировать (Если будешь это делать, провод заизолируй, а то ударит), 
а окказионально возможно и такое употребление перфективного глагола в первом 
значении: (разговор о пожилых родителях, которых дети перевезли в другой 
город) Я чувствую себя виноватой перед ними: я их заизолировала  и они начали 
тосковать, болеть.

Двувидовые глаголы занимают особое место в системе русской аспектуальности: 
новые пары, основой которых является двувидовой глагол, рождаются 
повсеместно, подтверждая продуктивность «чистовидовой» префиксации, в то 
время как имперфективные пары в силу известных структурных особенностей 
двувидовых глаголов, как известно, малочисленны. Однако и здесь наблюдается 
тенденция к росту: структурное «неудобство» иногда оказывается несущественным 
перед стремлением русского глагола к морфологически оформленной 
видовой соотносительности. В то время как традиционно отмечается только 
5–6  суффиксальных пар от двувидовых глаголов, М.Ю. Черткова выделяет 
34  глагола с имперфективирующим суффиксом, среди них материализовывать, 
демобилизовывать, легализовывать, натурализовывать и  др. [Черткова 
1996: 105], однако их наличие все-таки не убеждает в том, что «пары от двувидовых 
глаголов образуются двумя параллельными путями» [Там же: 109]. Перфективация 
и имперфективация в зоне двувидовых глаголов — совершенно несопоставимые 
с точки зрения речевой активности процессы: имперфективы единичны и 
аспектуальный «захват» двувидовых глаголов осуществляется в основном с 
помощью чистовидовых приставок.

Лексикографические списки двувидовых глаголов, естественно, не отражают их 
реального количества: число подобных лексем постоянно растет (в рамках общей 
тенденции увеличения иноязычной лексики) и лексикографическая практика «не 
успевает». Сегодня в силу объективных причин даже самый тщательный подсчет 
не будет вполне точным. Такие глаголы, как продюсировать, резюмировать, 
монографировать (издавать в виде монографии), типографировать, цензурировать 
(подвергать цензуре), коррелировать, наблюдаемые в живой речи (иногда с 
приставками), или совсем не отражены в словарях, или отражены не совсем 

точно, или представлены не в полном объеме. Так, глаголы коррелировать и 
продюсировать, зафиксированные только в указанном выше словаре и только 
как глаголы НСВ, иногда функционируют и в значении СВ (как правило, в 
форме прошедшего времени в соответствующем контексте). В этом качестве они 
«тяготеют» к образованию видовой пары с префиксом с-: Он уже продюсировал 
этот фильм (СВ) — спродюсировал. Глагол коррелировать, кроме того, 
представлен в словаре с пометой книж., что не соответствует его современной 
стилистической окраске: в речи встречается употребление этого глагола со 
значением ‘согласовывать действия сторон’, синонимичное глаголу координировать 
(Нам надо скорреллировать наши действия). 

Таким образом, двувидовость как лексико-грамматическое явление 
характеризуется нестабильностью: по отношению к определенным глаголам 
или их значениям она является не постоянным признаком (и в этом смысле 
может быть сопоставлена с предельностью, границы которой также подвижны). 
М.А. Шелякин очень точно говорит о «разном объеме ее проявления» [Шелякин 
1983: 148]. Проанализированные глаголы (см. выше также глагол режиссировать) 
обладают малым объемом двувидовости и поэтому в словарях представлены 
обычно как глаголы НСВ.

«Новые» глаголы достаточно сложно диагностировать с точки зрения характера 
и степени новизны: глагол продюсировать (вызванный к жизни актуальностью 
фигуры продюсера в современной жизни), очевидно, можно отнести к тем 
неологизмам, которые, утрачивая новизну, «закрепляются» кодификацией; 
глагол монографировать, скорее, является индивидуальным образованием. В 
этом смысле двувидовые лексемы демонстрируют очевидную «социальность» 
— отчетливо выраженную зависимость этого класса слов от изменений в 
различных сферах деятельности человека (см. выше глагол терроризировать). 
Так, А.Н. Тихонов приводит глагол тестировать (“использовать тест, проводить 
проверку с помощью теста”) среди «новых двувидовых глаголов» [Тихонов 1998: 
205], однако в последнее десятилетие этот глагол активизировался и стал одним из 
высокочастотных: реформа образования в России поставила тесты, тестирование (а 
также тестологов и тестологию) во главу угла. Лексическая активность приводит и 
к грамматической активности: глагол перфективируется — образует видовую пару 
(тестировать — протестировать), а также результативно-интенсивный глагол 
оттестировать (Нас оттестировали по какой-то новой методе и отпустили) 
и другие способы действия: потестировать (Вас там потестируют немножко 

и с легкостью докажут, что вы ничего не знаете); дотестироваться (Ходили на 
семинар по тестированию и дотестировались сами до того, что запутались); 
затестировать (Из-за этой реформы детей в школах теперь затестируют) 
и т.п.36 Безусловно, и ярко выраженная предельная семантика переходного глагола 
тестировать является надежной базой для аспектуальных трансформаций, 
ведь «в русском языке все предельно-результативные глаголы имеют тенденцию 
приобретать парные видовые формы» [Шелякин 1983: 149]. Постепенно глагол 
развивает и вторичное значение (пока не отмеченное в словарях) — ‘подвергать 
проверке какие-либо действия или знания, возможно, и без использования тестов’, 
в котором актуализируется семантический компонент ‘испытание’ (англ. test — 
испытание): Не надо меня бесконечно тестировать, это напрягает.

Двувидовые глаголы, нормативные и окказиональные, и прием намеренной 
их концентрации типичны для прагматично окрашенной шутливой речи: они 
пародируют американизацию, наукообразность и выспренность («смешенье 
языков — французского с нижегородским»): 

У наступления капитализма  в России есть  один плюс. Горбачев 
говорил: «Процесс пошел». Он, безусловно, имел в виду, что нас 
бананизировали;

Засилье рекламы привело к тому, что она не говорит по-простому: «Я 
волосы подкрашиваю», — а только: «Я их тонирую»;

Депутаты в Думе ведь не просто так сидят: они прогнозируют, 
декларируют, корректируют, консолидируют и консолидируются 
(Телеередача «Глас народа»). 

Критическое отношение к процессу американизации нашей жизни отражает и 
структурно «неудобный» глагол макдональдизировать: Что же нам нужно еще 
сделать, чтобы наше общество не макдональдизировалось окончательно? (Радио). 
Любое новообразование подобного рода, содержащее в значении оценочный 
компонент, легко образует интенсивный глагол с префиксом за-: затестировать, 
замакдональдизировать, затерроризировать, заамериканизировать. 

Об адаптации двувидовых основ свидетельствует и регулярное образование 
от них возвратных глаголов: макдональдизироваться, бананизироваться, 

витаминизироваться (Компот что ли сварганить? Или купить побольше 
фруктов, пусть ребенок витаминизируется. Это можно решить завтра на 
рынке (А. Маринина). Ярко выраженная разговорность подобных глаголов 
обусловлена живыми процессами словообразования, демонстрируя явление, 
которое мы называем «соскальзыванием в возвратность», подразумевая легкость 
и регулярность образования в современной разговорной речи новых глаголов с 
постфиксом -ся. Разумеется, и возвратный глагол может перфективироваться: 
Он (Высоцкий) обладал удивительной энергией, которая, саккмулировавшись 
на образе, как луч сильного прожектора, била в зал (А. Демидова. Бегущая строка 
памяти).

Давняя дискуссия по поводу того, являются ли двувидовые глаголы аномалией, 
которая, как и всякая грамматическая аномалия, постепенно «изживается» 
(А.В. Исаченко, Н.С. Авилова), или устойчивым явлением в системе русского языка 
(М.А. Шелякин), с нашей точки зрения, уже не актуальна, так как диалектика этого 
явления в грамматической системе русского языка обусловлена двумя тенденциями: 
с одной стороны, большинство подобных глаголов продолжает функционировать 
в качестве только двувидовых, т.е. контекстуально дифференцированных основ, 
с другой — в  современной речи количество видовых пар неуклонно растет, 
что позволяет говорить о ярко выраженной продуктивности процесса видовой 
соотносительности в рамках двувидовости.

Известно, что подобные перфективные пары свободно функционировали уже в 
языке первой половины XIX в. (Как вы решитесь говорить с нею много и часто, 
если знаете, что за это вас сочтут влюбленным в нее или даже огласят ее женихом? 
Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть в беду (из письма 
В.Г. Белинского)), так как «ко времени появления двувидовых глаголов на -овать 
в русском языке уже сложилась достаточно устойчивая система чистовидовых 
приставок, готовая и способная обслуживать разнообразные семантические 
разряды слов» [Тихонов 1998: 210]. Например, глагол рекомендовать неоднократно 
употребляется в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в 
значении СВ именно с приставкой: Раскольников… протянул и пожал ему руку все 
еще с видимым усилием подавить свою веселость и, по крайней мере, хоть два-три 
слова выговорить, чтобы отрекомендовать себя. Однако в процессе развития 
языка сами префиксы варьируются, пара «подбирается»: так, в современном речи 
нет глагола окомпрометировать (его вытеснил глагол скомпрометировать); глагол 
отрекомендовать представляется несколько архаичным, а прочное положение 

занял другой ЛСВ этого глагола со значением ‘советовать — посоветовать’, 
образующий видовую пару с префиксом по- (рекомендовать — порекомендовать).

Общей тенденции не соответствуют две небольшие группы глаголов: 

1) несколько глаголов, в которых префиксация не приводит к перфективации 
(перекодировать, деколонизировать); 

2) небольшое количество двувидовых глаголов, которые функционируют 
уже только как парные, например, анализировать — проанализировать, 
формулировать — сформулировать. 

Ср. употребление глагола формулироваться в языке первой четверти ХХ в.: Таким 
образом, только  в недрах католической церкви, какою мы ее знаем, христианство 
могло расцвести и формулироваться (М. Гершензон. Чаадаев).

В некоторых случаях эта обязательная парность создает определенные трудности 
при переводе данных глаголов в их исконном «европейском» варианте на 
русский язык. «Двусмысленная» ситуация создается, например, при переводе 
английского глагола. Так, название американского фильма «Analize �is» в 
русском прокате отражает «метания» переводчиков: «Анализируй это» может 
быть интерпретировано только как НСВ, а «Проанализируй это» — только как 
СВ. Чаще встречается первый, более «формальный» перевод. В то же время для 
русского языка различие между предложениями является аспектуально значимым: 
форма СВ в императиве обозначает только однократные действия, форма же НСВ, 
как правило, употребляется в многократном или общефактическом значении. 
Известно также, что повелительное наклонение глаголов СВ и НСВ обладает и 
разными модальными оттенками: форма НСВ может в определенной ситуации 
выражать побуждение к действию (Давай, анализируй это!). Замена при переводе 
СВ на НСВ («в угоду» английскому оригиналу) не представляется удачной, так 
как актуализируется не результат, а само действие, приводящее к результату. 
Содержанию фильма, очевидно, больше соответствует фраза с «конструктивным» 
СВ, отражающая конкретность (обусловленную в контексте местоимением это), 
действенность и экспрессию призыва. «Само использование формы СВ достаточно 
для того, чтобы придать предложению информирующий, инструктирующий 
характер: указание на тот результат, которого требуется достичь, является 
центральным (ремой) в высказывании с императивом» [Гуревич 1994: 49].

Таким образом, парность двувидовых глаголов находится в стадии активного 
формирования, что отражают и современные языковые процессы. Остановимся 
подробнее на некоторых приставочных моделях. В образовании перфективных 
пар двувидовых глаголов участвуют 11 из 17  чистовидовых русских приставок, 
наиболее продуктивные из них — про -, за-, с-, от-.

Как известно, исконно русских глаголов с приставкой про- немного, а состав 
глаголов на -овать, образующих СВ при помощи этого префикса, все время 
пополняется, что позволяет считать, «что приставка про- является одной из 
перспективных формообразующих морфем в современном русском языке» 
[Тихонов 1998: 111]. Глагол аннотировать в значении СВ чаще употребляется как 
префиксальный: Ты посмотрела картину. Проаннотируй ее для элиты («ТВ парк», 
2011). Видовая пара аннотироовать — проаннотировать зафиксирована и в 
Словаре С.И. Ожегова, и в Словаре С.А. Кузнецова, в то время как образованные 
в рамках той же модели глаголы продекларировать, проконстатировать — нет: 
Завершая нашу передачу, мы можем проконстатировать  следующее (М. Швыдкой, 
министр культуры России и ведущий передачи «Культурная революция», 
17  сентября  2002); А где же повышение зарплаты? Ведь в самом начале эта цель 
была продекларирована? (Огонек, апрель 2002). Не отмечены в словарях и видовые 
пары с приставкой про-, образованные от иноязычных глаголов НСВ трактовать, 
муссировать: Если хотите, я вам это протрактую (певец А. Градский); Можно, 
конечно, промуссировать вопрос о том, кто от кого ушел — Парнок от Цветаевой 
или она от Парнок, но ведь это неважно (Огонек, декабрь  2002). А.Н. Тихонов в 
своей монографии отмечал, что двувидовые глаголы с префиксом про- типичны 
«особенно в книжной речи» [Тихонов 1998: 109]. Сегодня это не совсем так: 
указанные глаголы, как видно из приведенных примеров, проникают в разговорную 
речь. Морфологической дифференциации и здесь предшествует лексическая 
адаптация: глаголы констатировать, декларировать, интерпретировать (а 
также глаголы НСВ трактовать, муссировать) получают в разговорной речи 
дополнительный модальный компонент ‘уверенность в праве совершить действие’. 
Глаголу СВ, таким образом, присуще не только значение ‘ограничение процесса 
во времени’, но и яркое результативное значение (ср.: топить — протопить 
печь, гневить — прогневить), обусловленное одним из важных значений самой 
приставки — ‘тщательности совершения действия’. Поэтому вполне закономерно 
появление префикса про- и у глагола корректировать (вместо скорректировать, 
зафиксированного в словарях): Прокорректируйте наши действия, ведь для банка 
это важно. Префикс про- оказывается более актуальным с точки зрения выражения 
результативности для основы со значением ‘вносить изменения, поправки’.

Продуктивная в чистовидовой функции приставка с- выступает в составе 
разных групп глаголов. Востребована в речи префиксация глаголов со 
значением ‘собирания, составления’, которое есть и в глаголе аккумулироваться 
(саккумулироваться). Актуализация этого значения «порождает» и глагол 
сорганизовать. Таким образом, последний не только имперфективируется 
(организовываться), но и перфективируется: Мы эту вечеринку так сорганизуем, 
что запомнится. Иные причины вызывают к жизни глагол спродюсировать. 
Его активность социально обусловлена: фигура продюсера ключевая в сфере 
производства продукции современной массовой культуры. Лексически активный 
переходный глагол (продюсировать проект, фильм), семантически соотнесенный 
с глаголом делать, он с неизбежностью перфективируется: Мы должны 
спродюсировать этот спектакль. Именно эта модель широко распространена 
в сфере некодифицированной перфективации двувидовых глаголов и глаголов 
НСВ аналогичной структуры. Подобным образом моделируются видовые 
пары имитировать (‘делать имитации’) — сымитировать; пародировать 
(‘создавать пародии’) — спародировать; проецировать — спроецировать; 
ассоциировать (‘устанавливать ассоциацию’) — сассоциировать: Мы не будем 
называть конкретных имен, но я вам назову одну актрису, а кто-то себя с ней 
сассоциирует. Во всех этих глаголах базовым в семантике основы оказывается 
компонент ‘создать, произвести что-либо, что не является предметом’. Таким 
образом, именно в этой группе префикс с- выступает как чистый “перфективатор”, 
не осложненный какими-либо оттенками и нюансами: его задача состоит только в 
том, чтобы перевести предельную, переходную основу на -ировать в СВ.

В области канонической и неканонической перфективации двувидовых глаголов 
активно функционирует и приставка от- (отпарировать, отреагировать), для 
которой типична слабая формализация и сохранение оттенка финитивности или 
тщательности выполнения действия (ср. с префиксом про-). Отметим появление 
глагола цензурировать (не зафиксированного ни в одном из словарей) и его 
перфективного коррелята — отцензурировать37: Я должен говорить коротко, если 
не получится — вы меня отцензурируете (М. Швыдкой в передаче «Культурная 
революция»). Глагол цензурировать в данном высказывании употреблен в 
значении ‘с особым пристрастием исправлять — исправить’. Префикс от-, 
обладающий яркой модальной окрашенностью, легко вытесняет канонические 
префиксы, демонстрируя высокую степень активности в современной речи: в 
видовой паре, образованной от глагола комментировать вариативный перфектив 
откомментировать повсеместно вытесняет более традиционный глагол 
прокомментировать: 

Традиционный синтаксис также решает обе задачи, позволяя 
производителю речи, с одной стороны, соединять слова в 
словосочетания и предложения по законам русского языка, а с другой 
стороны, дает возможность производителю речи организовать и 
откомментировать свое сообщение так, как это представляется 
ему наиболее целесообразным (И.Г. Милославский. Культура речи и 
русская грамматика).

Таким образом, двувидовые глаголы и структурно однотипные с ними глаголы 
НСВ демонстрируют ярко выраженную тенденцию к обязательности морфемного 
выражения видового значения, системно обусловленную морфологической 
категориальностью аспекта русского глагола. Так как имперфективация двувидовых 
глаголов структурно затруднена, формальная видовая дифференциация 
основ происходит в основном в рамках перфективации, для которой 
единственным серьезным препятствием является непредельная семантика 
основы. Аспектуальная сущность двувидовых глаголов позволяет наглядно 
продемонстрировать актуальность явления перфективации для современных 
процессов видообразования. Неустойчивость перфективных видовых пар, 
образованных от двувидовых основ, обусловливает более высокую степень 
вариативности префиксов, которые «подстраиваются» к основе: репетировать — 
прорепетировать — отрепетировать — срепетировать. Наличие канонического 
глагола процитировать оказывается недостаточным для разговорной речи, и в 
ней возникает «модный» глагол зацитировать, часто встречающийся в новом 
и популярном жанре — радиодиалоге ведущих со слушателями (Мы вам сейчас 
зацитируем то, что он сказал). 

Явное отставание лексикографии от живой речи означает отсутствие строгой 
нормы, поэтому подобная вариативность не сдерживается кодификацией. Однако 
в тех случаях, когда причиной видовой вариативности является расщепление 
двувидового глагола на ЛСВ, корреляция отдельных значений основы и разных 
префиксов становится средством их формальной дифференциации и поэтому 
достаточно быстро «закрепляется» языком и словарем (пломбировать — 
опломбировать вагон, пломбировать — запломбировать зуб). Перфективация 
двувидовых основ «воссоздает» на современном этапе те ступени развития, 
которые проходила категория вида в истории языка. В недрах двувидовости 
«вызревает» видовая парность.    
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Синтаксическая норма русских 
агиографических сочинений позднего 
периода (XVI–XVII вв.)

Ремнева Марина Леонтьевна

Конец XVI–XVII вв.  это время, когда происходят изменения в структуре 
церковнославянского языка Московской Руси. Церковнославянский язык 
кодифицируется, создаются одна за другой первые восточнославянские грамматики 
книжного языка, свидетельствующие о его высокой авторитетности и о сознании 
необходимости владения им [Кузьминова, Ремнева 2000]. Церковнославянский 
язык выступает в этот период как язык литературы, учености: овладению им 
учат, на нем во второй половине XVII в. ведутся ученые диспуты, значительно 
расширяется круг научной литературы на церковнославянском языке, имеет 
место славянизация таких текстов, которые ранее создавались на русском языке 
(например, юридическая литература) [Виноградов 1978: 110–115].

Тот же период в истории книжности  это время появления, наряду с 
каноническими житиями, повестей-биографий, тяготеющих композиционно 
и стилистически к традиционному житийному жанру (грамматическая норма 
которого носила книжно-славянский характер на протяжении всей истории 
книжно-литературной письменности), однако приобретающих в связи с 
определенной модификацией жанра новые характеристики.

Житийные тексты, созданные в рассматриваемый период, в научной литературе 
определяются, скорее, как повести, так как их содержание не в полной мере 
соответствует агиографическим канонам предшествующей эпохи. 

Так, именно как повесть определяется обычно Житие Петра и Февронии 
Муромских [Дмитриева 1979; Творогов 2005: 44]. Три редакции этой Повести 
неодинаковы по своему характеру: если Первая (далее ПИФ1) и Вторая (далее   
ПИФ2) редакции  одна в большей, другая в меньшей степени  соответствуют 
требованиям житийного канона [Дмитриева 1979: 119], то Муромская (ПИФм) 
по манере изложения резко отличается от других вариантов: переработка, 

осуществленная автором этого текста, носит характер, приближающий 
произведение к жанрам устного народного творчества [Там же: 142, 143]. ПИФ1, 
приписываемая писателю второй половины XVI в. Ермолаю-Еразму, по мнению 
исследователей, выпадала из общего стиля агиографического жанра середины 
XVI в., в результате чего она не была включена митрополитом Макарием в 
Успенский список Четьих Миней [Дмитриева 1979: 117–118; Дмитриева 1988: 221]. 
Вторая редакция составлена не ранее XVII в. Хотя содержание Повести осталось 
неизменным, весь текст подвергся переработке, целью которой было стремление 
приблизить произведение к агиографическому канону. Именно текст ПИФ2 
читался во время торжественного богослужения [Дмитриева 1979: 124–125]. 
Муромская редакция является практически заново написанным произведением. 
В этом ряду ПИФ1,  по степени престижности, а также по соответствию 
стилистическим и морфологическим нормам книжно-литературного языка,  
должна занимать переходное, промежуточное место между Второй и Муромской 
редакциями.

К началу XVII в. (не ранее 1615 г.) относят Повесть о Иулиании Лазаревской 
(Ульянии Осорьиной)  повесть-биографию, сохраняющую традиционные черты 
житийного жанра, но повествующую не о святой, а о женщине, совершающей 
нравственный подвиг в обстановке обычной жизни (далее как о житии Иулиании 
Лазаревской  ЖИЛ [Творогов 2005]). В этой повести «нашел отражение процесс 
эмансипации литературного произведения от служебного канона» [Руди, Соколова 
1993: 432]. 

Созданная в Москве в 1675–1677 гг. старообрядческая Повесть о боярыне 
Mорозовой (далее как о житии боярыни Морозовой  ЖБМ) не столько 
агиография, сколько жизнеописание, в котором автор выбирает новую 
реально-биографическую манеру рассказа [Мазунин 1998: 83]. Здесь нет ни 
риторического вступления, ни плача, ни похвалы, ни посмертных чудес [Елеонская 
1969: 263].

Еще в меньшей степени традиционными чертами агиографического произведения 
обладает «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича 
Шуйского, рекомаго Скопина» (далее ПМШ), рассказ о смерти молодого воеводы 
и о горе, вызванном ею, которое содержит прославление молодого князя как 
идеального героя, выдающегося государственного деятеля, полководца [Ржига 
1928; Енин 1998]. 

При анализе этого литературно-книжного материала перед нами встает вопрос, 
определяет ли в конце XVI–XVII вв. жанровая специфика произведения характер 
грамматической нормы памятников, а если определяет, то в какой мере; возникают 
ли на основе различий характера произведений варианты грамматической нормы, 
или грамматическая норма церковнославянского языка, используемого авторами в 
качестве литературного, едина. Интересным также является вопрос об отношении 
представлений авторов о норме к данным грамматики Мелетия Смотрицкого.

Анализ текстов XI–XIV и XV вв. показывает, что принадлежностью памятников 
богослужебной литературы, переводов деловой и юридической литературы 
с греческого, произведений ораторской прозы, житий был стандартный 
церковнославянский язык, то есть церковнославянский язык в его строгой 
норме. В летописях, словах, повестях и под. реализовывалась сниженная норма 
церковнославянского языка (простой, гибридный, вульгарно-литературный и пр.) 
[Ремнева 2003]. Однако такое положение уже не распространяется на памятники, 
созданные в конце XVI–XVII вв. Житийная литература претерпела эволюцию, что 
не могло не сказаться на характере языка. Новым для конца XVI–XVII вв. является 
возможность реализации сниженной нормы в языке памятников житийного 
жанра. 

Маркированными признаками ориентации на книжную норму в области 
морфологии будут в первую очередь отношение к употреблению претеритов и форм 
двойственного числа [Ремнева 2003: 65, 161]. В отношении синтаксической нормы 
наиболее яркими показателями ориентации на строгую церковнославянскую норму 
оказываются, по нашим наблюдениям, конструкции со значениями условия, цели, 
времени, императивные и оборот «дательный самостоятельный». Вплоть до XV в. 
сохраняется устойчивое противопоставление средств создания этих конструкций в 
памятниках агиографических с одной стороны, с другой  в деловой письменности, 
летописях, повестях [Ремнева 2003: 207]. В XVI–XVII вв. изменение самой формы 
агиографических произведений должно было, безусловно, повлиять на язык 
текстов, созданных на стыке агиографического канона и появляющейся светской 
литературы.

Рассмотрим, как функционируют в выбранных нами произведениях конструкции, 
передающие значение цели. В памятниках книжно-письменного языка XI–XV вв. 
в качестве нормативных представлено несколько конструкций: «"ко/ да + 
презентная форма глагола», «"ко/ да + инфинитив», «да + глагол в сослагательном 

наклонении», функционировавших на правах грамматических синонимов. В ранних 
восточнославянских грамматиках церковнославянского языка зафиксировано 
так называемое подчинительное наклонение: подчинительное еже вразума 
совершенiе другой Части Слова подчин#етс# "ко да бiю мни повелhваши да 
бiю [Грамматики 2000]. Наличие его явно свидетельствует о том, что конструкция 
«да + презентная форма глагола» осознается как признак грамматической 
нормы церковнославянского языка русской редакции. Л. Зизаний считает эту 
конструкцию формой молитвенного наклонения (Молитвенный образъ есть имъ 
же нhчто бытии желаемъ….. "ко, да оучу, да бiю [Там же]»). М. Смотрицкий 
так представляет себе характер передачи целевых и желательных значений: 
да соузъ и подобную силу имущий дабы, яко и прочии подчинительному 
прелагааются: мол#ху его дабы прешелъ отъ предhлъ ихъ. Отмечается также, 
что повелительнаго всhхъ чиселъ лицу да соузъ прилежить яко да приидеть 
царствiе твое.

В анализируемом нами материале значение цели передается в основном 
конструкциями «да + презентная форма глагола», «"ко  + презентная форма 
глагола». В ПИФм вместо конструкции «да + презентная форма глагола» 
используются придаточные предложения цели с союзами дабы (+ форма на -л) 
и чтобы (+ форма на -л или инфинитив), первая из которых соответствует норме 
книжно-славянского языка, а вторая пришла из живой разговорной речи: а 
братъ мои древоделецъ..… рубитъ топоромъ те дрова, а самъ внизъ зритъ, 
чтобы ноги не отрубити (307); того ради помыслихъ зде ходити, дабы 
кто мнh повhдал Агриковъ мечь(304); и послаша князь Петр къ подружи 
своеи многия эпистолии, дабы она была къ нему в монастырь….. и видела 
приукрашение церквамъ (314). В одном случае союз дабы употреблен с глаголом 
в форме аориста. Видимо, мы имеем дело с явлением гиперкоррекции: иди скоро 
къ возлюбленнейшей моей сестри, дабы она приде ко мне и простихомъся со 
мною (315).

В ЖБМ для передачи значения цели используются «да + презентная форма 
глагола», «"ко+ презентная форма глагола», «чтобы + причастие на -л», «дабы + 
причастие на -л / инфинитив»: молящися Феодосия богу, дадастъ и сестрh ея 
такову же любовь и попечение ко Христу имhти (390); и помолитеся о мнh "ко 
да укрепитъ мя господь вашихъ ради молитвъ (392); страша мене дабы азъ 
отступила (392); повелh царь перевести (Феодору) в Новодhвичь монастырь 
того ради чтобы тамо никто еи не приносилъ никаковы потребы (399).

Наиболее яркий церковнославянизм «да + презентная форма глагола» (и «"ко
+ презентная форма глагола») характеризует жития и встречается в ПМШ. 
Однако используются эти конструкции в них по-разному: в ПИФ, ЖИЛ и в ПМШ 
это единственное средство передачи значения цели, причем в ПИФ1 и ПИФ2 
конструкция «да + презентная форма глагола» оказывается преобладающей. А 
в ПИФм этой церковнославянской конструкции нет вовсе, используются лишь 
«дабы + форма на -л» и придаточные предложения с союзом чтобы. 

Таким образом, сам факт использования того или иного грамматического 
церковнославянизма непоказателен, важно, в какой комбинации других средств 
передачи того же самого значения выступает эта черта, есть ли возможность 
ее сосуществования с явлениями бытовой и деловой письменности, какое 
средство выражения грамматических отношений преобладает. В этом аспекте 
для характеристики книжно-литературной грамматической нормы в отношении 
использования различных конструкций как средства передачи целевых значений 
наиболее важное место занимает маркированная как церковнославянизм 
конструкция «да + презентная форма глагола» и наличие / отсутствие 
конструкций, не характерных для книжно-литературного языка. И поэтому в 
плане использования данной конструкции носителями более строгой нормы 
являются ПИФ1, ПИФ2, ЖИЛ и ПМШ, тогда как ПИФМ и ЖбМ характеризуются 
сочетанием черт книжных и некнижных. 

Конструкция «да + презентная форма глагола» может использоваться и в функции 
повелительного наклонения. В ПИФ1 и ПИФ2 данная конструкция используется 
для передачи приказания, повеления, пожелания. Она же может использоваться 
как полный синоним соответствующей формы повелительного наклонения: 
радуйтася (1, 222); да помолитеся о насъ (1, 223), а также в ситуациях повеления, 
призыва к совместному действию в 1 и 3 л.: пожди, господине, да дошью воздухъ 
(2, 260); приими.. отнеси….. повели.. и потом да помажетъся симъ (2, 257). В 
форме 3  л. наряду со значением разрешения может передаваться значение типа 
заклинания: да будутъ сия деревца на утрия велика древия (1, 221). Возможны 
такие конструкции и в Муромской редакции: да будутъ сия деревца заутре 
зhло велики (312); да приметъ она отъ мене злата доволна и сребра себе  
(308). 

В грамматике М.  Смотрицкого (часть «О глаголh») даны формы бiй (чти), 
стой (повелительное наклонение) и оуслыши (вонми), призри (молитвенное 

наклонение) при общей характеристике наклонения как грамматической 
категории и формы: ед. ч.: чти ты, да чтетъ онъ; дв. ч. муж. и ср. р.: чтhва, 
чтhта, да чтета; жен. р.: чтhвh, чтhтъ, да чтhть; мн. ч.: чтhмъ, чтhте, 
да чтутъ  при характеристике форм настоящего времени повелительного 
наклонения. Следовательно, М. Смотрицкий последовательно сохраняет в 
парадигме повелительного наклонения конструкцию «да + форма 3 л. ед., дв., 
мн. ч.» как специальную описательную форму повелительного наклонения, не 
распространяя ее на 1 и 2 л., что не соответствует практике книжников.

Анализ использования условных конструкций в книжно-славянском языке 
XI–XV вв. показал, что наиболее широко распространенной является модель 
«аще... презентная форма глагола / инфинитив / императив (реже)», тогда как 
конструкция «аще... да + презентная форма глагола» оказалась закрепленной за 
переводными деловыми памятниками и в языке книжно-славянских памятников 
использовалась редко. 

Обращение к текстам конца XVI–XVII вв., наоборот, обнаруживает, что жития, 
близкие к каноническим, знают использование «да + презентная форма глагола» в 
предложениях с условными конструкциями, причем их употребление достаточно 
регулярно: ПИФ1  аще ли во Христа облекошася да не отступаютъ отъ 
заповедей его (211); и аще будет мяхкосердъ и смиренъ да будет уврачеванъ 
(256); и аще мудра да учинитъ ми въ семъ (257) и др.

Однако во Второй редакции преобладающей конструкцией является «аще... (то) + 
презентная форма глагола»: аще имамъ супруга бытии ему то могу уврачевати 
его (256); аще кто уврачуетъ его князь мои дастъ ему имhния много (256) и под. 
Эти же два способа организации условных конструкций знает ПИФм. Интересным 
является использование в этой редакции условного союза, известного фольклору и 
живой речи: кабы ты сплелъ венецъ….. и былъ бы еси ты великий князь граду 
своему (315).

Авторы Житий ХVII в. тоже используют конструкцию «аще... + презентная 
форма»: аще не пристанешь таковаго начинания абие погубимъ тя (ЖИЛ, 382); 
в них употребляется также «аще…(то) + повелительное наклонение»: аще хочете 
изведите сына моего на пожаръ (ЖбМ, 390); конструкция с формой 1 л. мн. ч. 
наст.-буд. времени со значением призыва, побуждения к совместным действиям: 
и аще убо живы помолимся о нихъ, и аще умроша помянемъ ихъ (ЖбМ, 401); 

«аще… (то) + инфинитив»: аще ли не послушаетъ, то быти бhдамъ великимъ 
на ню (ЖбМ, 391); «аще + сослагательное наклонение»: извhстно то бо всhмъ, 
яко аще бы хотя мало съ ними пособщился, то более прежнего прославлена 
была (ЖбМ, 403).

В грамматике М. Смотрицкого в разделе «Синтаксис» даны правила использования 
союзов: соузи аще, аще бо, аще и, аще убо и проч. изъявительному предидутъ: 
яко аще хощеши совершен быти, иди и продаждь вс̀̀# имhнi# тво#. Аще 
бы, аще не, аще бы убо и проч. сослагательному: яко аще бы врагъ поносилъ 
ми, претерпhл быхъ убо [Грамматика]. Таким образом, церковнославянской 
нормой образования условных конструкций в XVII  в. являются констатируемые 
грамматикой М. Смотрицкого «аще... повелительное наклонение», «аще... 
изъявительное наклонение», «аще... сослагательное наклонение». К этому 
необходимо присоединяется конструкция, которую дает живая письменная 
практика книжников: «аще... да + презентная форма глагола», причем характерно, 
что М. Смотрицкий в своей грамматике церковнославянского языка не фиксирует 
конструкции «да + презентная форма глагола» при оформлении условных 
конструкций. Может быть, в сознании у него она также связана с памятниками 
деловой письменности и в силу этого не является достаточно престижной для 
церковнославянского языка его грамматики.

Знаком строгости книжно-славянской нормы, вероятно, можно считать 
конструкцию «аще…да + презентная форма глагола» (ПИФ). Конструкции же, 
восходящие к разговорной традиции, используясь книжниками, сигнализируют 
сниженность стиля памятника. Таким образом, значимым при характеристике 
строгости книжно-славянской нормы письменности являются наличие / отсутствие 
конструкции «аще... да + презентная форма глагола», соотношение использования 
этой конструкции и других условных конструкций в пределах церковно-славянской 
нормы, условия, при которых возможно сочетание элементов церковнославянской 
нормы и элементов, восходящих к разговорной традиции.

Использования конструкции «дательный самостоятельный» остается к XVII в. 
показателем книжной ориентации памятника, но сам оборот приобретает ряд 
свойств, которые разрушают старую норму его использования. ДС перестает 
осознаваться как нечто целостное, теряет четкость своей структуры (сущ. / мест. 
/ наречие + причастие в форме Д. п.). К примеру, его использование в ПИФ1 и 
ПИФ2 оказывается не только редким, но несомненно временное значение четко 

выражено лишь в нескольких случаях: вечеру же приспевшу начала ставитися на 
брезh(1, 218; 2, 260); приходящим же людям являшеся яко князь (1, 211; 2, 225). 
В предложении: княгини же его Февронии боляре его не любляху…… яко бысть 
княгини не отечества ради, богу же прославляющу ю добраго ради житиа ея 
(1, 217)  называется причина, которая обусловила высокое положение княгини 
Февронии. ДС может выступать в качестве самостоятельного предложения: во 
един же от днии неприязнивому тому змию пришедшу к неи (1, 212); богу же 
прославляющу ея добраго ради жития (2, 258); может использоваться в качестве 
однородного члена к сказуемому: так, в предложении сущу же блаженному 
князю в велицеи болезни и слышавъ яко в пределhхъ Резанской области 
мнози врачеве жительствуют и повелетамо вести себя (2, 254) есть и другие, 
не соответствующие старой книжной норме позиции использования оборота. 
Заметим, что в ПИФ2 оборот распространен несколько шире (см. например, замены: 
слыша же, яко многи суть врачеве в пределех Резанские земли, и повеле себе 
тамо повести (1, 231); сущу же блаженному князю..… (2, 252); они же пловуще по 
реце в судехъ некто же бечловек у блаженныя княгини Февронии в судне (1, 
219); пловущим же им по реце в судех (2, 260)).

Таким образом, важным является только факт наличия конструкции. 
Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о сознательной переделке, но 
нельзя сказать, что автором была проделана значительная работа по расширению 
использования ДС: если есть случаи употребления ДС во второй редакции 
при отсутствии его в первой, то можно найти и обратный случай: и яко убо 
скончавшуся обеду она же яко же обычаи имяеше взем от стола крохи свои 
(1, 217); егда же скончася обед она же яко же имяше обычаи взем от стола в 
рукав свои крохи (2, 259).

В ПИФм  ДС нет. Во всех случаях, параллельных употреблению ДС в ПИФ1и ПИФ2, 
используются придаточные времени с союзами когда (чаще) и егда: и потомъ 
тогда, когда проклятыи от неяотлhтит змии живяше с нею Павелъ (303); 
Когда прииде к тебh тои проклятыи змии и ты его упроси, что когда и от кого 
будет смерть (304); но еще когда бывает за трапезами с женами нашими и 
взимает крохи отъ стола яко гладна (311). Оборот ДС Первой и Второй редакций 
в ПИФМ заменяется деепричастными оборотами: и по обычаю восстав от стола и 
взем крохи и положи их в рукавъ свои (311), или соотношением временных форм: 
и потом на том корабле кормщик з женою своею седяще и виж оную княгиню 
зело прекрасну и мысляше на нее диаволским навождением (312).

Жития XVII в. также знают конструкцию ДС. В ЖИЛ этот оборот во всех случаях 
употреблен в функции придаточного времени: бывши же еи 6 летъ умре мати 
ея (381); и многим искушающимъ ю въречахъ и въ отвhтахъ она же …смысленъ 
отвhть даяше (382); мужу ея преставльшуся она же погребе и (383).

Вариантным средством передачи временного значения являются предложения с 
союзом егда (см., например, в аналогичных контекстах: ̀~гда же достиже 6-ю на 
10 лhта, вдана бысть мужу добродhтельну и богату, 381; ср.: бывши же еи 
6 лет……; и егда кто умираше, она же наимаше омывати, 383; и др.).

В одном примере мы видим сочетание егда с ДС: егда же мужу ея на царскихъ 
службахъ бывающу лhто или два… она же в та времена… нищимъ цhну даяше 
(382). Конечно, можно согласиться с исследователями, что временной союз 
употребляется с целью уточнения содержания ДС. Однако создается впечатление, 
что ДС в поздний период его использования подчиняется иной логике, нежели 
в памятниках XI–XII вв.: он чаще применяется не в функции придаточных 
предложений, в связи с чем перестает существовать как равноценный вариант 
предложений с союзом `~гда, в ряде произведений предельно сужается круг 
обслуживаемых ДС ситуаций. Особенно это обращает на себя внимание в ПМШ, 
для которого характерно своеобразное «нанизывание» конструкций ДС: на утрие 
же, свитающи дни, утреннему славлословию кончану, солнцу паки возсиявши 
и второму часу наставшу, и паки стекается всенародное множество (347). 
В сравнительно небольшой повести ДС использован 9 раз, но собраны эти 
конструкции всего в пяти предложениях, при этом в 6 случаях ДС уточняет время 
дня, когда происходят описываемые события, а в одном случае это оборот богу 
так извольшу. И те и другие конструкции носят в этот период, вероятно, уже 
характер фразеологизмов и используются даже в памятниках, для которых ДС 
вообще не характерен.

Следовательно, присутствие ДС – знак «литературности» произведения, как и в 
прошлом, но по употреблению он уподобляется предложению (любому), в котором 
субъект действия обозначен существительным (или местоимением) в дательном 
падеже, а сказуемым является причастие.

Сравнивая характеристики памятников по названным особенностям 
грамматической нормы, мы должны прежде всего констатировать определенную 
взаимную обусловленность этих черт: наличие в тексте одной из них дает основание 

предположить и присутствие другой. Причем, как отмечалось выше применительно 
к каждой черте в отдельности, значимость для характеристики памятников разных 
признаков различна. Определяющими синтаксическими характеристиками 
являются использование конструкции «да + презентная форма» для передачи 
значения цели и участие ее в формировании условных конструкций, употребление 
конструкции ДС и церковнославянских временных союзов. Важную роль при 
характеристике грамматической нормы памятников играет также принципиальная 
возможность / невозможность для книжника сочетания грамматических 
церковнославянизмов с элементами грамматической нормы деловой и бытовой 
письменности: наличие придаточных предложений с союзом чтобы для передачи 
значения цели (ПИФМ, ЖбМ), использование придаточных предложений с союзом 
кабы (ПИФМ), употребление придаточных предложений с союзом когда (ПИФМ), 
отстутствие конструкции ДС само по себе выводит памятники на периферию 
грамматической нормы книжно-литературного языка или за ее пределы.

Следует отметить, что жанровая специфика произведений определенным образом 
обосновывает специфику грамматической нормы языка этих произведений. 
Строгая грамматическая норма, представленная в ПИФ1,2, требует наличия всех 
названных грамматических свойств. Этим редакциям явно противопоставлена 
та же повесть Муромской редакции, которая не характеризуется наличием 
большинства свойств грамматической нормы книжно-литературного языка и 
которой, с другой стороны, известны черты, характерные для памятников бытовой 
и деловой письменности. Жития XVII в. характеризуется наличием всех основных 
черт книжно-славянской нормы. По типу грамматической нормы к ним примыкает 
Писание о преставлении кн. М.В. Шуйского, что, вероятно, естественно, поскольку 
это повествование о героической биографии и мученической кончине близко 
к жанру агиографическому. А такими переходными чертами от агиографии к 
биографии характеризуются и названные выше жития XVII в.

Характер грамматической нормы зависит также и от степени проникновения 
в язык памятников языковых особенностей делового и бытового языка. Они 
есть в ПИФМ, ПМШ, ЖбМ, их нет в ПИФ1,2, ЖИЛ. Однако место черт деловой 
письменности в разных памятниках различно: в ПМШ и ЖбМ они используются 
в качестве возможных вариантов, не получивших широкого распространения, 
тогда как в ПИФМ  эти средства являются основными при передаче необходимых 
значений. Следует отметить, что и сложная система временных форм, используемая 
в памятниках, функционирует в них по-разному: в строгом соответствии с исходной 

нормой церковнославянского языка в ПИФ1,2 или с проникновением формы на -л в 
контексты аориста и имперфекта в остальных памятниках [Ремнева 2003].

Таким образом, опираясь на анализ текстов произведений конца XVI–XVII вв. 
с точки зрения наличия ряда синтаксических черт, характерных для 
книжно-славянского языка, мы можем отметить существование разных 
вариантов грамматической нормы для памятников житийного характера: 
книжно-славянской строгой грамматической нормы, которая предполагает 
наличие всех рассматриваемых черт и отсутствие грамматических средств, 
источником которых является деловой и бытовой язык. Наряду с этим следует 
признать наличие упрощенного варианта грамматической нормы, для которой 
обязательны использование конструкции «да  + презентная форма глагола», 
конструкции ДС и временных союзов церковнославянского происхождения 
в комбинации с наличием форм двойственного числа и сложной системы 
прошедших времен [Ремнева 2003: 225], однако допустимыми являются 
сосуществующие с книжно-славянскими чертами признаки, характеризующие 
памятники делового, бытового и фольклорного характера (ЖбМ, ПМШ).

Вероятно, можно говорить и о существовании грамматической нормы, которая 
находится на самой периферии книжно-литературного языка и характеризуется 
лишь наличием сложной системы прошедших времен (ПИФМ). Для этой нормы 
характерна во всех случаях замена книжных средств некнижными или свободное 
их сочетание. Таким образом, новым для XVI–XVII вв. является возможность 
реализации сниженной нормы в языке памятников житийного жанра.



Конец XVI–XVII вв.  это время, когда происходят изменения в структуре 
церковнославянского языка Московской Руси. Церковнославянский язык 
кодифицируется, создаются одна за другой первые восточнославянские грамматики 
книжного языка, свидетельствующие о его высокой авторитетности и о сознании 
необходимости владения им [Кузьминова, Ремнева 2000]. Церковнославянский 
язык выступает в этот период как язык литературы, учености: овладению им 
учат, на нем во второй половине XVII в. ведутся ученые диспуты, значительно 
расширяется круг научной литературы на церковнославянском языке, имеет 
место славянизация таких текстов, которые ранее создавались на русском языке 
(например, юридическая литература) [Виноградов 1978: 110–115].

Тот же период в истории книжности  это время появления, наряду с 
каноническими житиями, повестей-биографий, тяготеющих композиционно 
и стилистически к традиционному житийному жанру (грамматическая норма 
которого носила книжно-славянский характер на протяжении всей истории 
книжно-литературной письменности), однако приобретающих в связи с 
определенной модификацией жанра новые характеристики.

Житийные тексты, созданные в рассматриваемый период, в научной литературе 
определяются, скорее, как повести, так как их содержание не в полной мере 
соответствует агиографическим канонам предшествующей эпохи. 

Так, именно как повесть определяется обычно Житие Петра и Февронии 
Муромских [Дмитриева 1979; Творогов 2005: 44]. Три редакции этой Повести 
неодинаковы по своему характеру: если Первая (далее ПИФ1) и Вторая (далее   
ПИФ2) редакции  одна в большей, другая в меньшей степени  соответствуют 
требованиям житийного канона [Дмитриева 1979: 119], то Муромская (ПИФм) 
по манере изложения резко отличается от других вариантов: переработка, 
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осуществленная автором этого текста, носит характер, приближающий 
произведение к жанрам устного народного творчества [Там же: 142, 143]. ПИФ1, 
приписываемая писателю второй половины XVI в. Ермолаю-Еразму, по мнению 
исследователей, выпадала из общего стиля агиографического жанра середины 
XVI в., в результате чего она не была включена митрополитом Макарием в 
Успенский список Четьих Миней [Дмитриева 1979: 117–118; Дмитриева 1988: 221]. 
Вторая редакция составлена не ранее XVII в. Хотя содержание Повести осталось 
неизменным, весь текст подвергся переработке, целью которой было стремление 
приблизить произведение к агиографическому канону. Именно текст ПИФ2 
читался во время торжественного богослужения [Дмитриева 1979: 124–125]. 
Муромская редакция является практически заново написанным произведением. 
В этом ряду ПИФ1,  по степени престижности, а также по соответствию 
стилистическим и морфологическим нормам книжно-литературного языка,  
должна занимать переходное, промежуточное место между Второй и Муромской 
редакциями.

К началу XVII в. (не ранее 1615 г.) относят Повесть о Иулиании Лазаревской 
(Ульянии Осорьиной)  повесть-биографию, сохраняющую традиционные черты 
житийного жанра, но повествующую не о святой, а о женщине, совершающей 
нравственный подвиг в обстановке обычной жизни (далее как о житии Иулиании 
Лазаревской  ЖИЛ [Творогов 2005]). В этой повести «нашел отражение процесс 
эмансипации литературного произведения от служебного канона» [Руди, Соколова 
1993: 432]. 

Созданная в Москве в 1675–1677 гг. старообрядческая Повесть о боярыне 
Mорозовой (далее как о житии боярыни Морозовой  ЖБМ) не столько 
агиография, сколько жизнеописание, в котором автор выбирает новую 
реально-биографическую манеру рассказа [Мазунин 1998: 83]. Здесь нет ни 
риторического вступления, ни плача, ни похвалы, ни посмертных чудес [Елеонская 
1969: 263].

Еще в меньшей степени традиционными чертами агиографического произведения 
обладает «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича 
Шуйского, рекомаго Скопина» (далее ПМШ), рассказ о смерти молодого воеводы 
и о горе, вызванном ею, которое содержит прославление молодого князя как 
идеального героя, выдающегося государственного деятеля, полководца [Ржига 
1928; Енин 1998]. 

При анализе этого литературно-книжного материала перед нами встает вопрос, 
определяет ли в конце XVI–XVII вв. жанровая специфика произведения характер 
грамматической нормы памятников, а если определяет, то в какой мере; возникают 
ли на основе различий характера произведений варианты грамматической нормы, 
или грамматическая норма церковнославянского языка, используемого авторами в 
качестве литературного, едина. Интересным также является вопрос об отношении 
представлений авторов о норме к данным грамматики Мелетия Смотрицкого.

Анализ текстов XI–XIV и XV вв. показывает, что принадлежностью памятников 
богослужебной литературы, переводов деловой и юридической литературы 
с греческого, произведений ораторской прозы, житий был стандартный 
церковнославянский язык, то есть церковнославянский язык в его строгой 
норме. В летописях, словах, повестях и под. реализовывалась сниженная норма 
церковнославянского языка (простой, гибридный, вульгарно-литературный и пр.) 
[Ремнева 2003]. Однако такое положение уже не распространяется на памятники, 
созданные в конце XVI–XVII вв. Житийная литература претерпела эволюцию, что 
не могло не сказаться на характере языка. Новым для конца XVI–XVII вв. является 
возможность реализации сниженной нормы в языке памятников житийного 
жанра. 

Маркированными признаками ориентации на книжную норму в области 
морфологии будут в первую очередь отношение к употреблению претеритов и форм 
двойственного числа [Ремнева 2003: 65, 161]. В отношении синтаксической нормы 
наиболее яркими показателями ориентации на строгую церковнославянскую норму 
оказываются, по нашим наблюдениям, конструкции со значениями условия, цели, 
времени, императивные и оборот «дательный самостоятельный». Вплоть до XV в. 
сохраняется устойчивое противопоставление средств создания этих конструкций в 
памятниках агиографических с одной стороны, с другой  в деловой письменности, 
летописях, повестях [Ремнева 2003: 207]. В XVI–XVII вв. изменение самой формы 
агиографических произведений должно было, безусловно, повлиять на язык 
текстов, созданных на стыке агиографического канона и появляющейся светской 
литературы.

Рассмотрим, как функционируют в выбранных нами произведениях конструкции, 
передающие значение цели. В памятниках книжно-письменного языка XI–XV вв. 
в качестве нормативных представлено несколько конструкций: «"ко/ да + 
презентная форма глагола», «"ко/ да + инфинитив», «да + глагол в сослагательном 

наклонении», функционировавших на правах грамматических синонимов. В ранних 
восточнославянских грамматиках церковнославянского языка зафиксировано 
так называемое подчинительное наклонение: подчинительное еже вразума 
совершенiе другой Части Слова подчин#етс# "ко да бiю мни повелhваши да 
бiю [Грамматики 2000]. Наличие его явно свидетельствует о том, что конструкция 
«да + презентная форма глагола» осознается как признак грамматической 
нормы церковнославянского языка русской редакции. Л. Зизаний считает эту 
конструкцию формой молитвенного наклонения (Молитвенный образъ есть имъ 
же нhчто бытии желаемъ….. "ко, да оучу, да бiю [Там же]»). М. Смотрицкий 
так представляет себе характер передачи целевых и желательных значений: 
да соузъ и подобную силу имущий дабы, яко и прочии подчинительному 
прелагааются: мол#ху его дабы прешелъ отъ предhлъ ихъ. Отмечается также, 
что повелительнаго всhхъ чиселъ лицу да соузъ прилежить яко да приидеть 
царствiе твое.

В анализируемом нами материале значение цели передается в основном 
конструкциями «да + презентная форма глагола», «"ко  + презентная форма 
глагола». В ПИФм вместо конструкции «да + презентная форма глагола» 
используются придаточные предложения цели с союзами дабы (+ форма на -л) 
и чтобы (+ форма на -л или инфинитив), первая из которых соответствует норме 
книжно-славянского языка, а вторая пришла из живой разговорной речи: а 
братъ мои древоделецъ..… рубитъ топоромъ те дрова, а самъ внизъ зритъ, 
чтобы ноги не отрубити (307); того ради помыслихъ зде ходити, дабы 
кто мнh повhдал Агриковъ мечь(304); и послаша князь Петр къ подружи 
своеи многия эпистолии, дабы она была къ нему в монастырь….. и видела 
приукрашение церквамъ (314). В одном случае союз дабы употреблен с глаголом 
в форме аориста. Видимо, мы имеем дело с явлением гиперкоррекции: иди скоро 
къ возлюбленнейшей моей сестри, дабы она приде ко мне и простихомъся со 
мною (315).

В ЖБМ для передачи значения цели используются «да + презентная форма 
глагола», «"ко+ презентная форма глагола», «чтобы + причастие на -л», «дабы + 
причастие на -л / инфинитив»: молящися Феодосия богу, дадастъ и сестрh ея 
такову же любовь и попечение ко Христу имhти (390); и помолитеся о мнh "ко 
да укрепитъ мя господь вашихъ ради молитвъ (392); страша мене дабы азъ 
отступила (392); повелh царь перевести (Феодору) в Новодhвичь монастырь 
того ради чтобы тамо никто еи не приносилъ никаковы потребы (399).

Наиболее яркий церковнославянизм «да + презентная форма глагола» (и «"ко
+ презентная форма глагола») характеризует жития и встречается в ПМШ. 
Однако используются эти конструкции в них по-разному: в ПИФ, ЖИЛ и в ПМШ 
это единственное средство передачи значения цели, причем в ПИФ1 и ПИФ2 
конструкция «да + презентная форма глагола» оказывается преобладающей. А 
в ПИФм этой церковнославянской конструкции нет вовсе, используются лишь 
«дабы + форма на -л» и придаточные предложения с союзом чтобы. 

Таким образом, сам факт использования того или иного грамматического 
церковнославянизма непоказателен, важно, в какой комбинации других средств 
передачи того же самого значения выступает эта черта, есть ли возможность 
ее сосуществования с явлениями бытовой и деловой письменности, какое 
средство выражения грамматических отношений преобладает. В этом аспекте 
для характеристики книжно-литературной грамматической нормы в отношении 
использования различных конструкций как средства передачи целевых значений 
наиболее важное место занимает маркированная как церковнославянизм 
конструкция «да + презентная форма глагола» и наличие / отсутствие 
конструкций, не характерных для книжно-литературного языка. И поэтому в 
плане использования данной конструкции носителями более строгой нормы 
являются ПИФ1, ПИФ2, ЖИЛ и ПМШ, тогда как ПИФМ и ЖбМ характеризуются 
сочетанием черт книжных и некнижных. 

Конструкция «да + презентная форма глагола» может использоваться и в функции 
повелительного наклонения. В ПИФ1 и ПИФ2 данная конструкция используется 
для передачи приказания, повеления, пожелания. Она же может использоваться 
как полный синоним соответствующей формы повелительного наклонения: 
радуйтася (1, 222); да помолитеся о насъ (1, 223), а также в ситуациях повеления, 
призыва к совместному действию в 1 и 3 л.: пожди, господине, да дошью воздухъ 
(2, 260); приими.. отнеси….. повели.. и потом да помажетъся симъ (2, 257). В 
форме 3  л. наряду со значением разрешения может передаваться значение типа 
заклинания: да будутъ сия деревца на утрия велика древия (1, 221). Возможны 
такие конструкции и в Муромской редакции: да будутъ сия деревца заутре 
зhло велики (312); да приметъ она отъ мене злата доволна и сребра себе  
(308). 

В грамматике М.  Смотрицкого (часть «О глаголh») даны формы бiй (чти), 
стой (повелительное наклонение) и оуслыши (вонми), призри (молитвенное 

наклонение) при общей характеристике наклонения как грамматической 
категории и формы: ед. ч.: чти ты, да чтетъ онъ; дв. ч. муж. и ср. р.: чтhва, 
чтhта, да чтета; жен. р.: чтhвh, чтhтъ, да чтhть; мн. ч.: чтhмъ, чтhте, 
да чтутъ  при характеристике форм настоящего времени повелительного 
наклонения. Следовательно, М. Смотрицкий последовательно сохраняет в 
парадигме повелительного наклонения конструкцию «да + форма 3 л. ед., дв., 
мн. ч.» как специальную описательную форму повелительного наклонения, не 
распространяя ее на 1 и 2 л., что не соответствует практике книжников.

Анализ использования условных конструкций в книжно-славянском языке 
XI–XV вв. показал, что наиболее широко распространенной является модель 
«аще... презентная форма глагола / инфинитив / императив (реже)», тогда как 
конструкция «аще... да + презентная форма глагола» оказалась закрепленной за 
переводными деловыми памятниками и в языке книжно-славянских памятников 
использовалась редко. 

Обращение к текстам конца XVI–XVII вв., наоборот, обнаруживает, что жития, 
близкие к каноническим, знают использование «да + презентная форма глагола» в 
предложениях с условными конструкциями, причем их употребление достаточно 
регулярно: ПИФ1  аще ли во Христа облекошася да не отступаютъ отъ 
заповедей его (211); и аще будет мяхкосердъ и смиренъ да будет уврачеванъ 
(256); и аще мудра да учинитъ ми въ семъ (257) и др.

Однако во Второй редакции преобладающей конструкцией является «аще... (то) + 
презентная форма глагола»: аще имамъ супруга бытии ему то могу уврачевати 
его (256); аще кто уврачуетъ его князь мои дастъ ему имhния много (256) и под. 
Эти же два способа организации условных конструкций знает ПИФм. Интересным 
является использование в этой редакции условного союза, известного фольклору и 
живой речи: кабы ты сплелъ венецъ….. и былъ бы еси ты великий князь граду 
своему (315).

Авторы Житий ХVII в. тоже используют конструкцию «аще... + презентная 
форма»: аще не пристанешь таковаго начинания абие погубимъ тя (ЖИЛ, 382); 
в них употребляется также «аще…(то) + повелительное наклонение»: аще хочете 
изведите сына моего на пожаръ (ЖбМ, 390); конструкция с формой 1 л. мн. ч. 
наст.-буд. времени со значением призыва, побуждения к совместным действиям: 
и аще убо живы помолимся о нихъ, и аще умроша помянемъ ихъ (ЖбМ, 401); 

«аще… (то) + инфинитив»: аще ли не послушаетъ, то быти бhдамъ великимъ 
на ню (ЖбМ, 391); «аще + сослагательное наклонение»: извhстно то бо всhмъ, 
яко аще бы хотя мало съ ними пособщился, то более прежнего прославлена 
была (ЖбМ, 403).

В грамматике М. Смотрицкого в разделе «Синтаксис» даны правила использования 
союзов: соузи аще, аще бо, аще и, аще убо и проч. изъявительному предидутъ: 
яко аще хощеши совершен быти, иди и продаждь вс̀̀# имhнi# тво#. Аще 
бы, аще не, аще бы убо и проч. сослагательному: яко аще бы врагъ поносилъ 
ми, претерпhл быхъ убо [Грамматика]. Таким образом, церковнославянской 
нормой образования условных конструкций в XVII  в. являются констатируемые 
грамматикой М. Смотрицкого «аще... повелительное наклонение», «аще... 
изъявительное наклонение», «аще... сослагательное наклонение». К этому 
необходимо присоединяется конструкция, которую дает живая письменная 
практика книжников: «аще... да + презентная форма глагола», причем характерно, 
что М. Смотрицкий в своей грамматике церковнославянского языка не фиксирует 
конструкции «да + презентная форма глагола» при оформлении условных 
конструкций. Может быть, в сознании у него она также связана с памятниками 
деловой письменности и в силу этого не является достаточно престижной для 
церковнославянского языка его грамматики.

Знаком строгости книжно-славянской нормы, вероятно, можно считать 
конструкцию «аще…да + презентная форма глагола» (ПИФ). Конструкции же, 
восходящие к разговорной традиции, используясь книжниками, сигнализируют 
сниженность стиля памятника. Таким образом, значимым при характеристике 
строгости книжно-славянской нормы письменности являются наличие / отсутствие 
конструкции «аще... да + презентная форма глагола», соотношение использования 
этой конструкции и других условных конструкций в пределах церковно-славянской 
нормы, условия, при которых возможно сочетание элементов церковнославянской 
нормы и элементов, восходящих к разговорной традиции.

Использования конструкции «дательный самостоятельный» остается к XVII в. 
показателем книжной ориентации памятника, но сам оборот приобретает ряд 
свойств, которые разрушают старую норму его использования. ДС перестает 
осознаваться как нечто целостное, теряет четкость своей структуры (сущ. / мест. 
/ наречие + причастие в форме Д. п.). К примеру, его использование в ПИФ1 и 
ПИФ2 оказывается не только редким, но несомненно временное значение четко 

выражено лишь в нескольких случаях: вечеру же приспевшу начала ставитися на 
брезh(1, 218; 2, 260); приходящим же людям являшеся яко князь (1, 211; 2, 225). 
В предложении: княгини же его Февронии боляре его не любляху…… яко бысть 
княгини не отечества ради, богу же прославляющу ю добраго ради житиа ея 
(1, 217)  называется причина, которая обусловила высокое положение княгини 
Февронии. ДС может выступать в качестве самостоятельного предложения: во 
един же от днии неприязнивому тому змию пришедшу к неи (1, 212); богу же 
прославляющу ея добраго ради жития (2, 258); может использоваться в качестве 
однородного члена к сказуемому: так, в предложении сущу же блаженному 
князю в велицеи болезни и слышавъ яко в пределhхъ Резанской области 
мнози врачеве жительствуют и повелетамо вести себя (2, 254) есть и другие, 
не соответствующие старой книжной норме позиции использования оборота. 
Заметим, что в ПИФ2 оборот распространен несколько шире (см. например, замены: 
слыша же, яко многи суть врачеве в пределех Резанские земли, и повеле себе 
тамо повести (1, 231); сущу же блаженному князю..… (2, 252); они же пловуще по 
реце в судехъ некто же бечловек у блаженныя княгини Февронии в судне (1, 
219); пловущим же им по реце в судех (2, 260)).

Таким образом, важным является только факт наличия конструкции. 
Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о сознательной переделке, но 
нельзя сказать, что автором была проделана значительная работа по расширению 
использования ДС: если есть случаи употребления ДС во второй редакции 
при отсутствии его в первой, то можно найти и обратный случай: и яко убо 
скончавшуся обеду она же яко же обычаи имяеше взем от стола крохи свои 
(1, 217); егда же скончася обед она же яко же имяше обычаи взем от стола в 
рукав свои крохи (2, 259).

В ПИФм  ДС нет. Во всех случаях, параллельных употреблению ДС в ПИФ1и ПИФ2, 
используются придаточные времени с союзами когда (чаще) и егда: и потомъ 
тогда, когда проклятыи от неяотлhтит змии живяше с нею Павелъ (303); 
Когда прииде к тебh тои проклятыи змии и ты его упроси, что когда и от кого 
будет смерть (304); но еще когда бывает за трапезами с женами нашими и 
взимает крохи отъ стола яко гладна (311). Оборот ДС Первой и Второй редакций 
в ПИФМ заменяется деепричастными оборотами: и по обычаю восстав от стола и 
взем крохи и положи их в рукавъ свои (311), или соотношением временных форм: 
и потом на том корабле кормщик з женою своею седяще и виж оную княгиню 
зело прекрасну и мысляше на нее диаволским навождением (312).

Жития XVII в. также знают конструкцию ДС. В ЖИЛ этот оборот во всех случаях 
употреблен в функции придаточного времени: бывши же еи 6 летъ умре мати 
ея (381); и многим искушающимъ ю въречахъ и въ отвhтахъ она же …смысленъ 
отвhть даяше (382); мужу ея преставльшуся она же погребе и (383).

Вариантным средством передачи временного значения являются предложения с 
союзом егда (см., например, в аналогичных контекстах: ̀~гда же достиже 6-ю на 
10 лhта, вдана бысть мужу добродhтельну и богату, 381; ср.: бывши же еи 
6 лет……; и егда кто умираше, она же наимаше омывати, 383; и др.).

В одном примере мы видим сочетание егда с ДС: егда же мужу ея на царскихъ 
службахъ бывающу лhто или два… она же в та времена… нищимъ цhну даяше 
(382). Конечно, можно согласиться с исследователями, что временной союз 
употребляется с целью уточнения содержания ДС. Однако создается впечатление, 
что ДС в поздний период его использования подчиняется иной логике, нежели 
в памятниках XI–XII вв.: он чаще применяется не в функции придаточных 
предложений, в связи с чем перестает существовать как равноценный вариант 
предложений с союзом `~гда, в ряде произведений предельно сужается круг 
обслуживаемых ДС ситуаций. Особенно это обращает на себя внимание в ПМШ, 
для которого характерно своеобразное «нанизывание» конструкций ДС: на утрие 
же, свитающи дни, утреннему славлословию кончану, солнцу паки возсиявши 
и второму часу наставшу, и паки стекается всенародное множество (347). 
В сравнительно небольшой повести ДС использован 9 раз, но собраны эти 
конструкции всего в пяти предложениях, при этом в 6 случаях ДС уточняет время 
дня, когда происходят описываемые события, а в одном случае это оборот богу 
так извольшу. И те и другие конструкции носят в этот период, вероятно, уже 
характер фразеологизмов и используются даже в памятниках, для которых ДС 
вообще не характерен.

Следовательно, присутствие ДС – знак «литературности» произведения, как и в 
прошлом, но по употреблению он уподобляется предложению (любому), в котором 
субъект действия обозначен существительным (или местоимением) в дательном 
падеже, а сказуемым является причастие.

Сравнивая характеристики памятников по названным особенностям 
грамматической нормы, мы должны прежде всего констатировать определенную 
взаимную обусловленность этих черт: наличие в тексте одной из них дает основание 

предположить и присутствие другой. Причем, как отмечалось выше применительно 
к каждой черте в отдельности, значимость для характеристики памятников разных 
признаков различна. Определяющими синтаксическими характеристиками 
являются использование конструкции «да + презентная форма» для передачи 
значения цели и участие ее в формировании условных конструкций, употребление 
конструкции ДС и церковнославянских временных союзов. Важную роль при 
характеристике грамматической нормы памятников играет также принципиальная 
возможность / невозможность для книжника сочетания грамматических 
церковнославянизмов с элементами грамматической нормы деловой и бытовой 
письменности: наличие придаточных предложений с союзом чтобы для передачи 
значения цели (ПИФМ, ЖбМ), использование придаточных предложений с союзом 
кабы (ПИФМ), употребление придаточных предложений с союзом когда (ПИФМ), 
отстутствие конструкции ДС само по себе выводит памятники на периферию 
грамматической нормы книжно-литературного языка или за ее пределы.

Следует отметить, что жанровая специфика произведений определенным образом 
обосновывает специфику грамматической нормы языка этих произведений. 
Строгая грамматическая норма, представленная в ПИФ1,2, требует наличия всех 
названных грамматических свойств. Этим редакциям явно противопоставлена 
та же повесть Муромской редакции, которая не характеризуется наличием 
большинства свойств грамматической нормы книжно-литературного языка и 
которой, с другой стороны, известны черты, характерные для памятников бытовой 
и деловой письменности. Жития XVII в. характеризуется наличием всех основных 
черт книжно-славянской нормы. По типу грамматической нормы к ним примыкает 
Писание о преставлении кн. М.В. Шуйского, что, вероятно, естественно, поскольку 
это повествование о героической биографии и мученической кончине близко 
к жанру агиографическому. А такими переходными чертами от агиографии к 
биографии характеризуются и названные выше жития XVII в.

Характер грамматической нормы зависит также и от степени проникновения 
в язык памятников языковых особенностей делового и бытового языка. Они 
есть в ПИФМ, ПМШ, ЖбМ, их нет в ПИФ1,2, ЖИЛ. Однако место черт деловой 
письменности в разных памятниках различно: в ПМШ и ЖбМ они используются 
в качестве возможных вариантов, не получивших широкого распространения, 
тогда как в ПИФМ  эти средства являются основными при передаче необходимых 
значений. Следует отметить, что и сложная система временных форм, используемая 
в памятниках, функционирует в них по-разному: в строгом соответствии с исходной 

нормой церковнославянского языка в ПИФ1,2 или с проникновением формы на -л в 
контексты аориста и имперфекта в остальных памятниках [Ремнева 2003].

Таким образом, опираясь на анализ текстов произведений конца XVI–XVII вв. 
с точки зрения наличия ряда синтаксических черт, характерных для 
книжно-славянского языка, мы можем отметить существование разных 
вариантов грамматической нормы для памятников житийного характера: 
книжно-славянской строгой грамматической нормы, которая предполагает 
наличие всех рассматриваемых черт и отсутствие грамматических средств, 
источником которых является деловой и бытовой язык. Наряду с этим следует 
признать наличие упрощенного варианта грамматической нормы, для которой 
обязательны использование конструкции «да  + презентная форма глагола», 
конструкции ДС и временных союзов церковнославянского происхождения 
в комбинации с наличием форм двойственного числа и сложной системы 
прошедших времен [Ремнева 2003: 225], однако допустимыми являются 
сосуществующие с книжно-славянскими чертами признаки, характеризующие 
памятники делового, бытового и фольклорного характера (ЖбМ, ПМШ).

Вероятно, можно говорить и о существовании грамматической нормы, которая 
находится на самой периферии книжно-литературного языка и характеризуется 
лишь наличием сложной системы прошедших времен (ПИФМ). Для этой нормы 
характерна во всех случаях замена книжных средств некнижными или свободное 
их сочетание. Таким образом, новым для XVI–XVII вв. является возможность 
реализации сниженной нормы в языке памятников житийного жанра.



Конец XVI–XVII вв.  это время, когда происходят изменения в структуре 
церковнославянского языка Московской Руси. Церковнославянский язык 
кодифицируется, создаются одна за другой первые восточнославянские грамматики 
книжного языка, свидетельствующие о его высокой авторитетности и о сознании 
необходимости владения им [Кузьминова, Ремнева 2000]. Церковнославянский 
язык выступает в этот период как язык литературы, учености: овладению им 
учат, на нем во второй половине XVII в. ведутся ученые диспуты, значительно 
расширяется круг научной литературы на церковнославянском языке, имеет 
место славянизация таких текстов, которые ранее создавались на русском языке 
(например, юридическая литература) [Виноградов 1978: 110–115].

Тот же период в истории книжности  это время появления, наряду с 
каноническими житиями, повестей-биографий, тяготеющих композиционно 
и стилистически к традиционному житийному жанру (грамматическая норма 
которого носила книжно-славянский характер на протяжении всей истории 
книжно-литературной письменности), однако приобретающих в связи с 
определенной модификацией жанра новые характеристики.

Житийные тексты, созданные в рассматриваемый период, в научной литературе 
определяются, скорее, как повести, так как их содержание не в полной мере 
соответствует агиографическим канонам предшествующей эпохи. 

Так, именно как повесть определяется обычно Житие Петра и Февронии 
Муромских [Дмитриева 1979; Творогов 2005: 44]. Три редакции этой Повести 
неодинаковы по своему характеру: если Первая (далее ПИФ1) и Вторая (далее   
ПИФ2) редакции  одна в большей, другая в меньшей степени  соответствуют 
требованиям житийного канона [Дмитриева 1979: 119], то Муромская (ПИФм) 
по манере изложения резко отличается от других вариантов: переработка, 
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осуществленная автором этого текста, носит характер, приближающий 
произведение к жанрам устного народного творчества [Там же: 142, 143]. ПИФ1, 
приписываемая писателю второй половины XVI в. Ермолаю-Еразму, по мнению 
исследователей, выпадала из общего стиля агиографического жанра середины 
XVI в., в результате чего она не была включена митрополитом Макарием в 
Успенский список Четьих Миней [Дмитриева 1979: 117–118; Дмитриева 1988: 221]. 
Вторая редакция составлена не ранее XVII в. Хотя содержание Повести осталось 
неизменным, весь текст подвергся переработке, целью которой было стремление 
приблизить произведение к агиографическому канону. Именно текст ПИФ2 
читался во время торжественного богослужения [Дмитриева 1979: 124–125]. 
Муромская редакция является практически заново написанным произведением. 
В этом ряду ПИФ1,  по степени престижности, а также по соответствию 
стилистическим и морфологическим нормам книжно-литературного языка,  
должна занимать переходное, промежуточное место между Второй и Муромской 
редакциями.

К началу XVII в. (не ранее 1615 г.) относят Повесть о Иулиании Лазаревской 
(Ульянии Осорьиной)  повесть-биографию, сохраняющую традиционные черты 
житийного жанра, но повествующую не о святой, а о женщине, совершающей 
нравственный подвиг в обстановке обычной жизни (далее как о житии Иулиании 
Лазаревской  ЖИЛ [Творогов 2005]). В этой повести «нашел отражение процесс 
эмансипации литературного произведения от служебного канона» [Руди, Соколова 
1993: 432]. 

Созданная в Москве в 1675–1677 гг. старообрядческая Повесть о боярыне 
Mорозовой (далее как о житии боярыни Морозовой  ЖБМ) не столько 
агиография, сколько жизнеописание, в котором автор выбирает новую 
реально-биографическую манеру рассказа [Мазунин 1998: 83]. Здесь нет ни 
риторического вступления, ни плача, ни похвалы, ни посмертных чудес [Елеонская 
1969: 263].

Еще в меньшей степени традиционными чертами агиографического произведения 
обладает «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича 
Шуйского, рекомаго Скопина» (далее ПМШ), рассказ о смерти молодого воеводы 
и о горе, вызванном ею, которое содержит прославление молодого князя как 
идеального героя, выдающегося государственного деятеля, полководца [Ржига 
1928; Енин 1998]. 

При анализе этого литературно-книжного материала перед нами встает вопрос, 
определяет ли в конце XVI–XVII вв. жанровая специфика произведения характер 
грамматической нормы памятников, а если определяет, то в какой мере; возникают 
ли на основе различий характера произведений варианты грамматической нормы, 
или грамматическая норма церковнославянского языка, используемого авторами в 
качестве литературного, едина. Интересным также является вопрос об отношении 
представлений авторов о норме к данным грамматики Мелетия Смотрицкого.

Анализ текстов XI–XIV и XV вв. показывает, что принадлежностью памятников 
богослужебной литературы, переводов деловой и юридической литературы 
с греческого, произведений ораторской прозы, житий был стандартный 
церковнославянский язык, то есть церковнославянский язык в его строгой 
норме. В летописях, словах, повестях и под. реализовывалась сниженная норма 
церковнославянского языка (простой, гибридный, вульгарно-литературный и пр.) 
[Ремнева 2003]. Однако такое положение уже не распространяется на памятники, 
созданные в конце XVI–XVII вв. Житийная литература претерпела эволюцию, что 
не могло не сказаться на характере языка. Новым для конца XVI–XVII вв. является 
возможность реализации сниженной нормы в языке памятников житийного 
жанра. 

Маркированными признаками ориентации на книжную норму в области 
морфологии будут в первую очередь отношение к употреблению претеритов и форм 
двойственного числа [Ремнева 2003: 65, 161]. В отношении синтаксической нормы 
наиболее яркими показателями ориентации на строгую церковнославянскую норму 
оказываются, по нашим наблюдениям, конструкции со значениями условия, цели, 
времени, императивные и оборот «дательный самостоятельный». Вплоть до XV в. 
сохраняется устойчивое противопоставление средств создания этих конструкций в 
памятниках агиографических с одной стороны, с другой  в деловой письменности, 
летописях, повестях [Ремнева 2003: 207]. В XVI–XVII вв. изменение самой формы 
агиографических произведений должно было, безусловно, повлиять на язык 
текстов, созданных на стыке агиографического канона и появляющейся светской 
литературы.

Рассмотрим, как функционируют в выбранных нами произведениях конструкции, 
передающие значение цели. В памятниках книжно-письменного языка XI–XV вв. 
в качестве нормативных представлено несколько конструкций: «"ко/ да + 
презентная форма глагола», «"ко/ да + инфинитив», «да + глагол в сослагательном 

наклонении», функционировавших на правах грамматических синонимов. В ранних 
восточнославянских грамматиках церковнославянского языка зафиксировано 
так называемое подчинительное наклонение: подчинительное еже вразума 
совершенiе другой Части Слова подчин#етс# "ко да бiю мни повелhваши да 
бiю [Грамматики 2000]. Наличие его явно свидетельствует о том, что конструкция 
«да + презентная форма глагола» осознается как признак грамматической 
нормы церковнославянского языка русской редакции. Л. Зизаний считает эту 
конструкцию формой молитвенного наклонения (Молитвенный образъ есть имъ 
же нhчто бытии желаемъ….. "ко, да оучу, да бiю [Там же]»). М. Смотрицкий 
так представляет себе характер передачи целевых и желательных значений: 
да соузъ и подобную силу имущий дабы, яко и прочии подчинительному 
прелагааются: мол#ху его дабы прешелъ отъ предhлъ ихъ. Отмечается также, 
что повелительнаго всhхъ чиселъ лицу да соузъ прилежить яко да приидеть 
царствiе твое.

В анализируемом нами материале значение цели передается в основном 
конструкциями «да + презентная форма глагола», «"ко  + презентная форма 
глагола». В ПИФм вместо конструкции «да + презентная форма глагола» 
используются придаточные предложения цели с союзами дабы (+ форма на -л) 
и чтобы (+ форма на -л или инфинитив), первая из которых соответствует норме 
книжно-славянского языка, а вторая пришла из живой разговорной речи: а 
братъ мои древоделецъ..… рубитъ топоромъ те дрова, а самъ внизъ зритъ, 
чтобы ноги не отрубити (307); того ради помыслихъ зде ходити, дабы 
кто мнh повhдал Агриковъ мечь(304); и послаша князь Петр къ подружи 
своеи многия эпистолии, дабы она была къ нему в монастырь….. и видела 
приукрашение церквамъ (314). В одном случае союз дабы употреблен с глаголом 
в форме аориста. Видимо, мы имеем дело с явлением гиперкоррекции: иди скоро 
къ возлюбленнейшей моей сестри, дабы она приде ко мне и простихомъся со 
мною (315).

В ЖБМ для передачи значения цели используются «да + презентная форма 
глагола», «"ко+ презентная форма глагола», «чтобы + причастие на -л», «дабы + 
причастие на -л / инфинитив»: молящися Феодосия богу, дадастъ и сестрh ея 
такову же любовь и попечение ко Христу имhти (390); и помолитеся о мнh "ко 
да укрепитъ мя господь вашихъ ради молитвъ (392); страша мене дабы азъ 
отступила (392); повелh царь перевести (Феодору) в Новодhвичь монастырь 
того ради чтобы тамо никто еи не приносилъ никаковы потребы (399).

Наиболее яркий церковнославянизм «да + презентная форма глагола» (и «"ко
+ презентная форма глагола») характеризует жития и встречается в ПМШ. 
Однако используются эти конструкции в них по-разному: в ПИФ, ЖИЛ и в ПМШ 
это единственное средство передачи значения цели, причем в ПИФ1 и ПИФ2 
конструкция «да + презентная форма глагола» оказывается преобладающей. А 
в ПИФм этой церковнославянской конструкции нет вовсе, используются лишь 
«дабы + форма на -л» и придаточные предложения с союзом чтобы. 

Таким образом, сам факт использования того или иного грамматического 
церковнославянизма непоказателен, важно, в какой комбинации других средств 
передачи того же самого значения выступает эта черта, есть ли возможность 
ее сосуществования с явлениями бытовой и деловой письменности, какое 
средство выражения грамматических отношений преобладает. В этом аспекте 
для характеристики книжно-литературной грамматической нормы в отношении 
использования различных конструкций как средства передачи целевых значений 
наиболее важное место занимает маркированная как церковнославянизм 
конструкция «да + презентная форма глагола» и наличие / отсутствие 
конструкций, не характерных для книжно-литературного языка. И поэтому в 
плане использования данной конструкции носителями более строгой нормы 
являются ПИФ1, ПИФ2, ЖИЛ и ПМШ, тогда как ПИФМ и ЖбМ характеризуются 
сочетанием черт книжных и некнижных. 

Конструкция «да + презентная форма глагола» может использоваться и в функции 
повелительного наклонения. В ПИФ1 и ПИФ2 данная конструкция используется 
для передачи приказания, повеления, пожелания. Она же может использоваться 
как полный синоним соответствующей формы повелительного наклонения: 
радуйтася (1, 222); да помолитеся о насъ (1, 223), а также в ситуациях повеления, 
призыва к совместному действию в 1 и 3 л.: пожди, господине, да дошью воздухъ 
(2, 260); приими.. отнеси….. повели.. и потом да помажетъся симъ (2, 257). В 
форме 3  л. наряду со значением разрешения может передаваться значение типа 
заклинания: да будутъ сия деревца на утрия велика древия (1, 221). Возможны 
такие конструкции и в Муромской редакции: да будутъ сия деревца заутре 
зhло велики (312); да приметъ она отъ мене злата доволна и сребра себе  
(308). 

В грамматике М.  Смотрицкого (часть «О глаголh») даны формы бiй (чти), 
стой (повелительное наклонение) и оуслыши (вонми), призри (молитвенное 

наклонение) при общей характеристике наклонения как грамматической 
категории и формы: ед. ч.: чти ты, да чтетъ онъ; дв. ч. муж. и ср. р.: чтhва, 
чтhта, да чтета; жен. р.: чтhвh, чтhтъ, да чтhть; мн. ч.: чтhмъ, чтhте, 
да чтутъ  при характеристике форм настоящего времени повелительного 
наклонения. Следовательно, М. Смотрицкий последовательно сохраняет в 
парадигме повелительного наклонения конструкцию «да + форма 3 л. ед., дв., 
мн. ч.» как специальную описательную форму повелительного наклонения, не 
распространяя ее на 1 и 2 л., что не соответствует практике книжников.

Анализ использования условных конструкций в книжно-славянском языке 
XI–XV вв. показал, что наиболее широко распространенной является модель 
«аще... презентная форма глагола / инфинитив / императив (реже)», тогда как 
конструкция «аще... да + презентная форма глагола» оказалась закрепленной за 
переводными деловыми памятниками и в языке книжно-славянских памятников 
использовалась редко. 

Обращение к текстам конца XVI–XVII вв., наоборот, обнаруживает, что жития, 
близкие к каноническим, знают использование «да + презентная форма глагола» в 
предложениях с условными конструкциями, причем их употребление достаточно 
регулярно: ПИФ1  аще ли во Христа облекошася да не отступаютъ отъ 
заповедей его (211); и аще будет мяхкосердъ и смиренъ да будет уврачеванъ 
(256); и аще мудра да учинитъ ми въ семъ (257) и др.

Однако во Второй редакции преобладающей конструкцией является «аще... (то) + 
презентная форма глагола»: аще имамъ супруга бытии ему то могу уврачевати 
его (256); аще кто уврачуетъ его князь мои дастъ ему имhния много (256) и под. 
Эти же два способа организации условных конструкций знает ПИФм. Интересным 
является использование в этой редакции условного союза, известного фольклору и 
живой речи: кабы ты сплелъ венецъ….. и былъ бы еси ты великий князь граду 
своему (315).

Авторы Житий ХVII в. тоже используют конструкцию «аще... + презентная 
форма»: аще не пристанешь таковаго начинания абие погубимъ тя (ЖИЛ, 382); 
в них употребляется также «аще…(то) + повелительное наклонение»: аще хочете 
изведите сына моего на пожаръ (ЖбМ, 390); конструкция с формой 1 л. мн. ч. 
наст.-буд. времени со значением призыва, побуждения к совместным действиям: 
и аще убо живы помолимся о нихъ, и аще умроша помянемъ ихъ (ЖбМ, 401); 

«аще… (то) + инфинитив»: аще ли не послушаетъ, то быти бhдамъ великимъ 
на ню (ЖбМ, 391); «аще + сослагательное наклонение»: извhстно то бо всhмъ, 
яко аще бы хотя мало съ ними пособщился, то более прежнего прославлена 
была (ЖбМ, 403).

В грамматике М. Смотрицкого в разделе «Синтаксис» даны правила использования 
союзов: соузи аще, аще бо, аще и, аще убо и проч. изъявительному предидутъ: 
яко аще хощеши совершен быти, иди и продаждь вс̀̀# имhнi# тво#. Аще 
бы, аще не, аще бы убо и проч. сослагательному: яко аще бы врагъ поносилъ 
ми, претерпhл быхъ убо [Грамматика]. Таким образом, церковнославянской 
нормой образования условных конструкций в XVII  в. являются констатируемые 
грамматикой М. Смотрицкого «аще... повелительное наклонение», «аще... 
изъявительное наклонение», «аще... сослагательное наклонение». К этому 
необходимо присоединяется конструкция, которую дает живая письменная 
практика книжников: «аще... да + презентная форма глагола», причем характерно, 
что М. Смотрицкий в своей грамматике церковнославянского языка не фиксирует 
конструкции «да + презентная форма глагола» при оформлении условных 
конструкций. Может быть, в сознании у него она также связана с памятниками 
деловой письменности и в силу этого не является достаточно престижной для 
церковнославянского языка его грамматики.

Знаком строгости книжно-славянской нормы, вероятно, можно считать 
конструкцию «аще…да + презентная форма глагола» (ПИФ). Конструкции же, 
восходящие к разговорной традиции, используясь книжниками, сигнализируют 
сниженность стиля памятника. Таким образом, значимым при характеристике 
строгости книжно-славянской нормы письменности являются наличие / отсутствие 
конструкции «аще... да + презентная форма глагола», соотношение использования 
этой конструкции и других условных конструкций в пределах церковно-славянской 
нормы, условия, при которых возможно сочетание элементов церковнославянской 
нормы и элементов, восходящих к разговорной традиции.

Использования конструкции «дательный самостоятельный» остается к XVII в. 
показателем книжной ориентации памятника, но сам оборот приобретает ряд 
свойств, которые разрушают старую норму его использования. ДС перестает 
осознаваться как нечто целостное, теряет четкость своей структуры (сущ. / мест. 
/ наречие + причастие в форме Д. п.). К примеру, его использование в ПИФ1 и 
ПИФ2 оказывается не только редким, но несомненно временное значение четко 

выражено лишь в нескольких случаях: вечеру же приспевшу начала ставитися на 
брезh(1, 218; 2, 260); приходящим же людям являшеся яко князь (1, 211; 2, 225). 
В предложении: княгини же его Февронии боляре его не любляху…… яко бысть 
княгини не отечества ради, богу же прославляющу ю добраго ради житиа ея 
(1, 217)  называется причина, которая обусловила высокое положение княгини 
Февронии. ДС может выступать в качестве самостоятельного предложения: во 
един же от днии неприязнивому тому змию пришедшу к неи (1, 212); богу же 
прославляющу ея добраго ради жития (2, 258); может использоваться в качестве 
однородного члена к сказуемому: так, в предложении сущу же блаженному 
князю в велицеи болезни и слышавъ яко в пределhхъ Резанской области 
мнози врачеве жительствуют и повелетамо вести себя (2, 254) есть и другие, 
не соответствующие старой книжной норме позиции использования оборота. 
Заметим, что в ПИФ2 оборот распространен несколько шире (см. например, замены: 
слыша же, яко многи суть врачеве в пределех Резанские земли, и повеле себе 
тамо повести (1, 231); сущу же блаженному князю..… (2, 252); они же пловуще по 
реце в судехъ некто же бечловек у блаженныя княгини Февронии в судне (1, 
219); пловущим же им по реце в судех (2, 260)).

Таким образом, важным является только факт наличия конструкции. 
Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о сознательной переделке, но 
нельзя сказать, что автором была проделана значительная работа по расширению 
использования ДС: если есть случаи употребления ДС во второй редакции 
при отсутствии его в первой, то можно найти и обратный случай: и яко убо 
скончавшуся обеду она же яко же обычаи имяеше взем от стола крохи свои 
(1, 217); егда же скончася обед она же яко же имяше обычаи взем от стола в 
рукав свои крохи (2, 259).

В ПИФм  ДС нет. Во всех случаях, параллельных употреблению ДС в ПИФ1и ПИФ2, 
используются придаточные времени с союзами когда (чаще) и егда: и потомъ 
тогда, когда проклятыи от неяотлhтит змии живяше с нею Павелъ (303); 
Когда прииде к тебh тои проклятыи змии и ты его упроси, что когда и от кого 
будет смерть (304); но еще когда бывает за трапезами с женами нашими и 
взимает крохи отъ стола яко гладна (311). Оборот ДС Первой и Второй редакций 
в ПИФМ заменяется деепричастными оборотами: и по обычаю восстав от стола и 
взем крохи и положи их в рукавъ свои (311), или соотношением временных форм: 
и потом на том корабле кормщик з женою своею седяще и виж оную княгиню 
зело прекрасну и мысляше на нее диаволским навождением (312).

Жития XVII в. также знают конструкцию ДС. В ЖИЛ этот оборот во всех случаях 
употреблен в функции придаточного времени: бывши же еи 6 летъ умре мати 
ея (381); и многим искушающимъ ю въречахъ и въ отвhтахъ она же …смысленъ 
отвhть даяше (382); мужу ея преставльшуся она же погребе и (383).

Вариантным средством передачи временного значения являются предложения с 
союзом егда (см., например, в аналогичных контекстах: ̀~гда же достиже 6-ю на 
10 лhта, вдана бысть мужу добродhтельну и богату, 381; ср.: бывши же еи 
6 лет……; и егда кто умираше, она же наимаше омывати, 383; и др.).

В одном примере мы видим сочетание егда с ДС: егда же мужу ея на царскихъ 
службахъ бывающу лhто или два… она же в та времена… нищимъ цhну даяше 
(382). Конечно, можно согласиться с исследователями, что временной союз 
употребляется с целью уточнения содержания ДС. Однако создается впечатление, 
что ДС в поздний период его использования подчиняется иной логике, нежели 
в памятниках XI–XII вв.: он чаще применяется не в функции придаточных 
предложений, в связи с чем перестает существовать как равноценный вариант 
предложений с союзом `~гда, в ряде произведений предельно сужается круг 
обслуживаемых ДС ситуаций. Особенно это обращает на себя внимание в ПМШ, 
для которого характерно своеобразное «нанизывание» конструкций ДС: на утрие 
же, свитающи дни, утреннему славлословию кончану, солнцу паки возсиявши 
и второму часу наставшу, и паки стекается всенародное множество (347). 
В сравнительно небольшой повести ДС использован 9 раз, но собраны эти 
конструкции всего в пяти предложениях, при этом в 6 случаях ДС уточняет время 
дня, когда происходят описываемые события, а в одном случае это оборот богу 
так извольшу. И те и другие конструкции носят в этот период, вероятно, уже 
характер фразеологизмов и используются даже в памятниках, для которых ДС 
вообще не характерен.

Следовательно, присутствие ДС – знак «литературности» произведения, как и в 
прошлом, но по употреблению он уподобляется предложению (любому), в котором 
субъект действия обозначен существительным (или местоимением) в дательном 
падеже, а сказуемым является причастие.

Сравнивая характеристики памятников по названным особенностям 
грамматической нормы, мы должны прежде всего констатировать определенную 
взаимную обусловленность этих черт: наличие в тексте одной из них дает основание 

предположить и присутствие другой. Причем, как отмечалось выше применительно 
к каждой черте в отдельности, значимость для характеристики памятников разных 
признаков различна. Определяющими синтаксическими характеристиками 
являются использование конструкции «да + презентная форма» для передачи 
значения цели и участие ее в формировании условных конструкций, употребление 
конструкции ДС и церковнославянских временных союзов. Важную роль при 
характеристике грамматической нормы памятников играет также принципиальная 
возможность / невозможность для книжника сочетания грамматических 
церковнославянизмов с элементами грамматической нормы деловой и бытовой 
письменности: наличие придаточных предложений с союзом чтобы для передачи 
значения цели (ПИФМ, ЖбМ), использование придаточных предложений с союзом 
кабы (ПИФМ), употребление придаточных предложений с союзом когда (ПИФМ), 
отстутствие конструкции ДС само по себе выводит памятники на периферию 
грамматической нормы книжно-литературного языка или за ее пределы.

Следует отметить, что жанровая специфика произведений определенным образом 
обосновывает специфику грамматической нормы языка этих произведений. 
Строгая грамматическая норма, представленная в ПИФ1,2, требует наличия всех 
названных грамматических свойств. Этим редакциям явно противопоставлена 
та же повесть Муромской редакции, которая не характеризуется наличием 
большинства свойств грамматической нормы книжно-литературного языка и 
которой, с другой стороны, известны черты, характерные для памятников бытовой 
и деловой письменности. Жития XVII в. характеризуется наличием всех основных 
черт книжно-славянской нормы. По типу грамматической нормы к ним примыкает 
Писание о преставлении кн. М.В. Шуйского, что, вероятно, естественно, поскольку 
это повествование о героической биографии и мученической кончине близко 
к жанру агиографическому. А такими переходными чертами от агиографии к 
биографии характеризуются и названные выше жития XVII в.

Характер грамматической нормы зависит также и от степени проникновения 
в язык памятников языковых особенностей делового и бытового языка. Они 
есть в ПИФМ, ПМШ, ЖбМ, их нет в ПИФ1,2, ЖИЛ. Однако место черт деловой 
письменности в разных памятниках различно: в ПМШ и ЖбМ они используются 
в качестве возможных вариантов, не получивших широкого распространения, 
тогда как в ПИФМ  эти средства являются основными при передаче необходимых 
значений. Следует отметить, что и сложная система временных форм, используемая 
в памятниках, функционирует в них по-разному: в строгом соответствии с исходной 

нормой церковнославянского языка в ПИФ1,2 или с проникновением формы на -л в 
контексты аориста и имперфекта в остальных памятниках [Ремнева 2003].

Таким образом, опираясь на анализ текстов произведений конца XVI–XVII вв. 
с точки зрения наличия ряда синтаксических черт, характерных для 
книжно-славянского языка, мы можем отметить существование разных 
вариантов грамматической нормы для памятников житийного характера: 
книжно-славянской строгой грамматической нормы, которая предполагает 
наличие всех рассматриваемых черт и отсутствие грамматических средств, 
источником которых является деловой и бытовой язык. Наряду с этим следует 
признать наличие упрощенного варианта грамматической нормы, для которой 
обязательны использование конструкции «да  + презентная форма глагола», 
конструкции ДС и временных союзов церковнославянского происхождения 
в комбинации с наличием форм двойственного числа и сложной системы 
прошедших времен [Ремнева 2003: 225], однако допустимыми являются 
сосуществующие с книжно-славянскими чертами признаки, характеризующие 
памятники делового, бытового и фольклорного характера (ЖбМ, ПМШ).

Вероятно, можно говорить и о существовании грамматической нормы, которая 
находится на самой периферии книжно-литературного языка и характеризуется 
лишь наличием сложной системы прошедших времен (ПИФМ). Для этой нормы 
характерна во всех случаях замена книжных средств некнижными или свободное 
их сочетание. Таким образом, новым для XVI–XVII вв. является возможность 
реализации сниженной нормы в языке памятников житийного жанра.



Конец XVI–XVII вв.  это время, когда происходят изменения в структуре 
церковнославянского языка Московской Руси. Церковнославянский язык 
кодифицируется, создаются одна за другой первые восточнославянские грамматики 
книжного языка, свидетельствующие о его высокой авторитетности и о сознании 
необходимости владения им [Кузьминова, Ремнева 2000]. Церковнославянский 
язык выступает в этот период как язык литературы, учености: овладению им 
учат, на нем во второй половине XVII в. ведутся ученые диспуты, значительно 
расширяется круг научной литературы на церковнославянском языке, имеет 
место славянизация таких текстов, которые ранее создавались на русском языке 
(например, юридическая литература) [Виноградов 1978: 110–115].

Тот же период в истории книжности  это время появления, наряду с 
каноническими житиями, повестей-биографий, тяготеющих композиционно 
и стилистически к традиционному житийному жанру (грамматическая норма 
которого носила книжно-славянский характер на протяжении всей истории 
книжно-литературной письменности), однако приобретающих в связи с 
определенной модификацией жанра новые характеристики.

Житийные тексты, созданные в рассматриваемый период, в научной литературе 
определяются, скорее, как повести, так как их содержание не в полной мере 
соответствует агиографическим канонам предшествующей эпохи. 

Так, именно как повесть определяется обычно Житие Петра и Февронии 
Муромских [Дмитриева 1979; Творогов 2005: 44]. Три редакции этой Повести 
неодинаковы по своему характеру: если Первая (далее ПИФ1) и Вторая (далее   
ПИФ2) редакции  одна в большей, другая в меньшей степени  соответствуют 
требованиям житийного канона [Дмитриева 1979: 119], то Муромская (ПИФм) 
по манере изложения резко отличается от других вариантов: переработка, 
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осуществленная автором этого текста, носит характер, приближающий 
произведение к жанрам устного народного творчества [Там же: 142, 143]. ПИФ1, 
приписываемая писателю второй половины XVI в. Ермолаю-Еразму, по мнению 
исследователей, выпадала из общего стиля агиографического жанра середины 
XVI в., в результате чего она не была включена митрополитом Макарием в 
Успенский список Четьих Миней [Дмитриева 1979: 117–118; Дмитриева 1988: 221]. 
Вторая редакция составлена не ранее XVII в. Хотя содержание Повести осталось 
неизменным, весь текст подвергся переработке, целью которой было стремление 
приблизить произведение к агиографическому канону. Именно текст ПИФ2 
читался во время торжественного богослужения [Дмитриева 1979: 124–125]. 
Муромская редакция является практически заново написанным произведением. 
В этом ряду ПИФ1,  по степени престижности, а также по соответствию 
стилистическим и морфологическим нормам книжно-литературного языка,  
должна занимать переходное, промежуточное место между Второй и Муромской 
редакциями.

К началу XVII в. (не ранее 1615 г.) относят Повесть о Иулиании Лазаревской 
(Ульянии Осорьиной)  повесть-биографию, сохраняющую традиционные черты 
житийного жанра, но повествующую не о святой, а о женщине, совершающей 
нравственный подвиг в обстановке обычной жизни (далее как о житии Иулиании 
Лазаревской  ЖИЛ [Творогов 2005]). В этой повести «нашел отражение процесс 
эмансипации литературного произведения от служебного канона» [Руди, Соколова 
1993: 432]. 

Созданная в Москве в 1675–1677 гг. старообрядческая Повесть о боярыне 
Mорозовой (далее как о житии боярыни Морозовой  ЖБМ) не столько 
агиография, сколько жизнеописание, в котором автор выбирает новую 
реально-биографическую манеру рассказа [Мазунин 1998: 83]. Здесь нет ни 
риторического вступления, ни плача, ни похвалы, ни посмертных чудес [Елеонская 
1969: 263].

Еще в меньшей степени традиционными чертами агиографического произведения 
обладает «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича 
Шуйского, рекомаго Скопина» (далее ПМШ), рассказ о смерти молодого воеводы 
и о горе, вызванном ею, которое содержит прославление молодого князя как 
идеального героя, выдающегося государственного деятеля, полководца [Ржига 
1928; Енин 1998]. 

При анализе этого литературно-книжного материала перед нами встает вопрос, 
определяет ли в конце XVI–XVII вв. жанровая специфика произведения характер 
грамматической нормы памятников, а если определяет, то в какой мере; возникают 
ли на основе различий характера произведений варианты грамматической нормы, 
или грамматическая норма церковнославянского языка, используемого авторами в 
качестве литературного, едина. Интересным также является вопрос об отношении 
представлений авторов о норме к данным грамматики Мелетия Смотрицкого.

Анализ текстов XI–XIV и XV вв. показывает, что принадлежностью памятников 
богослужебной литературы, переводов деловой и юридической литературы 
с греческого, произведений ораторской прозы, житий был стандартный 
церковнославянский язык, то есть церковнославянский язык в его строгой 
норме. В летописях, словах, повестях и под. реализовывалась сниженная норма 
церковнославянского языка (простой, гибридный, вульгарно-литературный и пр.) 
[Ремнева 2003]. Однако такое положение уже не распространяется на памятники, 
созданные в конце XVI–XVII вв. Житийная литература претерпела эволюцию, что 
не могло не сказаться на характере языка. Новым для конца XVI–XVII вв. является 
возможность реализации сниженной нормы в языке памятников житийного 
жанра. 

Маркированными признаками ориентации на книжную норму в области 
морфологии будут в первую очередь отношение к употреблению претеритов и форм 
двойственного числа [Ремнева 2003: 65, 161]. В отношении синтаксической нормы 
наиболее яркими показателями ориентации на строгую церковнославянскую норму 
оказываются, по нашим наблюдениям, конструкции со значениями условия, цели, 
времени, императивные и оборот «дательный самостоятельный». Вплоть до XV в. 
сохраняется устойчивое противопоставление средств создания этих конструкций в 
памятниках агиографических с одной стороны, с другой  в деловой письменности, 
летописях, повестях [Ремнева 2003: 207]. В XVI–XVII вв. изменение самой формы 
агиографических произведений должно было, безусловно, повлиять на язык 
текстов, созданных на стыке агиографического канона и появляющейся светской 
литературы.

Рассмотрим, как функционируют в выбранных нами произведениях конструкции, 
передающие значение цели. В памятниках книжно-письменного языка XI–XV вв. 
в качестве нормативных представлено несколько конструкций: «"ко/ да + 
презентная форма глагола», «"ко/ да + инфинитив», «да + глагол в сослагательном 

наклонении», функционировавших на правах грамматических синонимов. В ранних 
восточнославянских грамматиках церковнославянского языка зафиксировано 
так называемое подчинительное наклонение: подчинительное еже вразума 
совершенiе другой Части Слова подчин#етс# "ко да бiю мни повелhваши да 
бiю [Грамматики 2000]. Наличие его явно свидетельствует о том, что конструкция 
«да + презентная форма глагола» осознается как признак грамматической 
нормы церковнославянского языка русской редакции. Л. Зизаний считает эту 
конструкцию формой молитвенного наклонения (Молитвенный образъ есть имъ 
же нhчто бытии желаемъ….. "ко, да оучу, да бiю [Там же]»). М. Смотрицкий 
так представляет себе характер передачи целевых и желательных значений: 
да соузъ и подобную силу имущий дабы, яко и прочии подчинительному 
прелагааются: мол#ху его дабы прешелъ отъ предhлъ ихъ. Отмечается также, 
что повелительнаго всhхъ чиселъ лицу да соузъ прилежить яко да приидеть 
царствiе твое.

В анализируемом нами материале значение цели передается в основном 
конструкциями «да + презентная форма глагола», «"ко  + презентная форма 
глагола». В ПИФм вместо конструкции «да + презентная форма глагола» 
используются придаточные предложения цели с союзами дабы (+ форма на -л) 
и чтобы (+ форма на -л или инфинитив), первая из которых соответствует норме 
книжно-славянского языка, а вторая пришла из живой разговорной речи: а 
братъ мои древоделецъ..… рубитъ топоромъ те дрова, а самъ внизъ зритъ, 
чтобы ноги не отрубити (307); того ради помыслихъ зде ходити, дабы 
кто мнh повhдал Агриковъ мечь(304); и послаша князь Петр къ подружи 
своеи многия эпистолии, дабы она была къ нему в монастырь….. и видела 
приукрашение церквамъ (314). В одном случае союз дабы употреблен с глаголом 
в форме аориста. Видимо, мы имеем дело с явлением гиперкоррекции: иди скоро 
къ возлюбленнейшей моей сестри, дабы она приде ко мне и простихомъся со 
мною (315).

В ЖБМ для передачи значения цели используются «да + презентная форма 
глагола», «"ко+ презентная форма глагола», «чтобы + причастие на -л», «дабы + 
причастие на -л / инфинитив»: молящися Феодосия богу, дадастъ и сестрh ея 
такову же любовь и попечение ко Христу имhти (390); и помолитеся о мнh "ко 
да укрепитъ мя господь вашихъ ради молитвъ (392); страша мене дабы азъ 
отступила (392); повелh царь перевести (Феодору) в Новодhвичь монастырь 
того ради чтобы тамо никто еи не приносилъ никаковы потребы (399).

Наиболее яркий церковнославянизм «да + презентная форма глагола» (и «"ко
+ презентная форма глагола») характеризует жития и встречается в ПМШ. 
Однако используются эти конструкции в них по-разному: в ПИФ, ЖИЛ и в ПМШ 
это единственное средство передачи значения цели, причем в ПИФ1 и ПИФ2 
конструкция «да + презентная форма глагола» оказывается преобладающей. А 
в ПИФм этой церковнославянской конструкции нет вовсе, используются лишь 
«дабы + форма на -л» и придаточные предложения с союзом чтобы. 

Таким образом, сам факт использования того или иного грамматического 
церковнославянизма непоказателен, важно, в какой комбинации других средств 
передачи того же самого значения выступает эта черта, есть ли возможность 
ее сосуществования с явлениями бытовой и деловой письменности, какое 
средство выражения грамматических отношений преобладает. В этом аспекте 
для характеристики книжно-литературной грамматической нормы в отношении 
использования различных конструкций как средства передачи целевых значений 
наиболее важное место занимает маркированная как церковнославянизм 
конструкция «да + презентная форма глагола» и наличие / отсутствие 
конструкций, не характерных для книжно-литературного языка. И поэтому в 
плане использования данной конструкции носителями более строгой нормы 
являются ПИФ1, ПИФ2, ЖИЛ и ПМШ, тогда как ПИФМ и ЖбМ характеризуются 
сочетанием черт книжных и некнижных. 

Конструкция «да + презентная форма глагола» может использоваться и в функции 
повелительного наклонения. В ПИФ1 и ПИФ2 данная конструкция используется 
для передачи приказания, повеления, пожелания. Она же может использоваться 
как полный синоним соответствующей формы повелительного наклонения: 
радуйтася (1, 222); да помолитеся о насъ (1, 223), а также в ситуациях повеления, 
призыва к совместному действию в 1 и 3 л.: пожди, господине, да дошью воздухъ 
(2, 260); приими.. отнеси….. повели.. и потом да помажетъся симъ (2, 257). В 
форме 3  л. наряду со значением разрешения может передаваться значение типа 
заклинания: да будутъ сия деревца на утрия велика древия (1, 221). Возможны 
такие конструкции и в Муромской редакции: да будутъ сия деревца заутре 
зhло велики (312); да приметъ она отъ мене злата доволна и сребра себе  
(308). 

В грамматике М.  Смотрицкого (часть «О глаголh») даны формы бiй (чти), 
стой (повелительное наклонение) и оуслыши (вонми), призри (молитвенное 

наклонение) при общей характеристике наклонения как грамматической 
категории и формы: ед. ч.: чти ты, да чтетъ онъ; дв. ч. муж. и ср. р.: чтhва, 
чтhта, да чтета; жен. р.: чтhвh, чтhтъ, да чтhть; мн. ч.: чтhмъ, чтhте, 
да чтутъ  при характеристике форм настоящего времени повелительного 
наклонения. Следовательно, М. Смотрицкий последовательно сохраняет в 
парадигме повелительного наклонения конструкцию «да + форма 3 л. ед., дв., 
мн. ч.» как специальную описательную форму повелительного наклонения, не 
распространяя ее на 1 и 2 л., что не соответствует практике книжников.

Анализ использования условных конструкций в книжно-славянском языке 
XI–XV вв. показал, что наиболее широко распространенной является модель 
«аще... презентная форма глагола / инфинитив / императив (реже)», тогда как 
конструкция «аще... да + презентная форма глагола» оказалась закрепленной за 
переводными деловыми памятниками и в языке книжно-славянских памятников 
использовалась редко. 

Обращение к текстам конца XVI–XVII вв., наоборот, обнаруживает, что жития, 
близкие к каноническим, знают использование «да + презентная форма глагола» в 
предложениях с условными конструкциями, причем их употребление достаточно 
регулярно: ПИФ1  аще ли во Христа облекошася да не отступаютъ отъ 
заповедей его (211); и аще будет мяхкосердъ и смиренъ да будет уврачеванъ 
(256); и аще мудра да учинитъ ми въ семъ (257) и др.

Однако во Второй редакции преобладающей конструкцией является «аще... (то) + 
презентная форма глагола»: аще имамъ супруга бытии ему то могу уврачевати 
его (256); аще кто уврачуетъ его князь мои дастъ ему имhния много (256) и под. 
Эти же два способа организации условных конструкций знает ПИФм. Интересным 
является использование в этой редакции условного союза, известного фольклору и 
живой речи: кабы ты сплелъ венецъ….. и былъ бы еси ты великий князь граду 
своему (315).

Авторы Житий ХVII в. тоже используют конструкцию «аще... + презентная 
форма»: аще не пристанешь таковаго начинания абие погубимъ тя (ЖИЛ, 382); 
в них употребляется также «аще…(то) + повелительное наклонение»: аще хочете 
изведите сына моего на пожаръ (ЖбМ, 390); конструкция с формой 1 л. мн. ч. 
наст.-буд. времени со значением призыва, побуждения к совместным действиям: 
и аще убо живы помолимся о нихъ, и аще умроша помянемъ ихъ (ЖбМ, 401); 

«аще… (то) + инфинитив»: аще ли не послушаетъ, то быти бhдамъ великимъ 
на ню (ЖбМ, 391); «аще + сослагательное наклонение»: извhстно то бо всhмъ, 
яко аще бы хотя мало съ ними пособщился, то более прежнего прославлена 
была (ЖбМ, 403).

В грамматике М. Смотрицкого в разделе «Синтаксис» даны правила использования 
союзов: соузи аще, аще бо, аще и, аще убо и проч. изъявительному предидутъ: 
яко аще хощеши совершен быти, иди и продаждь вс̀̀# имhнi# тво#. Аще 
бы, аще не, аще бы убо и проч. сослагательному: яко аще бы врагъ поносилъ 
ми, претерпhл быхъ убо [Грамматика]. Таким образом, церковнославянской 
нормой образования условных конструкций в XVII  в. являются констатируемые 
грамматикой М. Смотрицкого «аще... повелительное наклонение», «аще... 
изъявительное наклонение», «аще... сослагательное наклонение». К этому 
необходимо присоединяется конструкция, которую дает живая письменная 
практика книжников: «аще... да + презентная форма глагола», причем характерно, 
что М. Смотрицкий в своей грамматике церковнославянского языка не фиксирует 
конструкции «да + презентная форма глагола» при оформлении условных 
конструкций. Может быть, в сознании у него она также связана с памятниками 
деловой письменности и в силу этого не является достаточно престижной для 
церковнославянского языка его грамматики.

Знаком строгости книжно-славянской нормы, вероятно, можно считать 
конструкцию «аще…да + презентная форма глагола» (ПИФ). Конструкции же, 
восходящие к разговорной традиции, используясь книжниками, сигнализируют 
сниженность стиля памятника. Таким образом, значимым при характеристике 
строгости книжно-славянской нормы письменности являются наличие / отсутствие 
конструкции «аще... да + презентная форма глагола», соотношение использования 
этой конструкции и других условных конструкций в пределах церковно-славянской 
нормы, условия, при которых возможно сочетание элементов церковнославянской 
нормы и элементов, восходящих к разговорной традиции.

Использования конструкции «дательный самостоятельный» остается к XVII в. 
показателем книжной ориентации памятника, но сам оборот приобретает ряд 
свойств, которые разрушают старую норму его использования. ДС перестает 
осознаваться как нечто целостное, теряет четкость своей структуры (сущ. / мест. 
/ наречие + причастие в форме Д. п.). К примеру, его использование в ПИФ1 и 
ПИФ2 оказывается не только редким, но несомненно временное значение четко 

выражено лишь в нескольких случаях: вечеру же приспевшу начала ставитися на 
брезh(1, 218; 2, 260); приходящим же людям являшеся яко князь (1, 211; 2, 225). 
В предложении: княгини же его Февронии боляре его не любляху…… яко бысть 
княгини не отечества ради, богу же прославляющу ю добраго ради житиа ея 
(1, 217)  называется причина, которая обусловила высокое положение княгини 
Февронии. ДС может выступать в качестве самостоятельного предложения: во 
един же от днии неприязнивому тому змию пришедшу к неи (1, 212); богу же 
прославляющу ея добраго ради жития (2, 258); может использоваться в качестве 
однородного члена к сказуемому: так, в предложении сущу же блаженному 
князю в велицеи болезни и слышавъ яко в пределhхъ Резанской области 
мнози врачеве жительствуют и повелетамо вести себя (2, 254) есть и другие, 
не соответствующие старой книжной норме позиции использования оборота. 
Заметим, что в ПИФ2 оборот распространен несколько шире (см. например, замены: 
слыша же, яко многи суть врачеве в пределех Резанские земли, и повеле себе 
тамо повести (1, 231); сущу же блаженному князю..… (2, 252); они же пловуще по 
реце в судехъ некто же бечловек у блаженныя княгини Февронии в судне (1, 
219); пловущим же им по реце в судех (2, 260)).

Таким образом, важным является только факт наличия конструкции. 
Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о сознательной переделке, но 
нельзя сказать, что автором была проделана значительная работа по расширению 
использования ДС: если есть случаи употребления ДС во второй редакции 
при отсутствии его в первой, то можно найти и обратный случай: и яко убо 
скончавшуся обеду она же яко же обычаи имяеше взем от стола крохи свои 
(1, 217); егда же скончася обед она же яко же имяше обычаи взем от стола в 
рукав свои крохи (2, 259).

В ПИФм  ДС нет. Во всех случаях, параллельных употреблению ДС в ПИФ1и ПИФ2, 
используются придаточные времени с союзами когда (чаще) и егда: и потомъ 
тогда, когда проклятыи от неяотлhтит змии живяше с нею Павелъ (303); 
Когда прииде к тебh тои проклятыи змии и ты его упроси, что когда и от кого 
будет смерть (304); но еще когда бывает за трапезами с женами нашими и 
взимает крохи отъ стола яко гладна (311). Оборот ДС Первой и Второй редакций 
в ПИФМ заменяется деепричастными оборотами: и по обычаю восстав от стола и 
взем крохи и положи их в рукавъ свои (311), или соотношением временных форм: 
и потом на том корабле кормщик з женою своею седяще и виж оную княгиню 
зело прекрасну и мысляше на нее диаволским навождением (312).

Жития XVII в. также знают конструкцию ДС. В ЖИЛ этот оборот во всех случаях 
употреблен в функции придаточного времени: бывши же еи 6 летъ умре мати 
ея (381); и многим искушающимъ ю въречахъ и въ отвhтахъ она же …смысленъ 
отвhть даяше (382); мужу ея преставльшуся она же погребе и (383).

Вариантным средством передачи временного значения являются предложения с 
союзом егда (см., например, в аналогичных контекстах: ̀~гда же достиже 6-ю на 
10 лhта, вдана бысть мужу добродhтельну и богату, 381; ср.: бывши же еи 
6 лет……; и егда кто умираше, она же наимаше омывати, 383; и др.).

В одном примере мы видим сочетание егда с ДС: егда же мужу ея на царскихъ 
службахъ бывающу лhто или два… она же в та времена… нищимъ цhну даяше 
(382). Конечно, можно согласиться с исследователями, что временной союз 
употребляется с целью уточнения содержания ДС. Однако создается впечатление, 
что ДС в поздний период его использования подчиняется иной логике, нежели 
в памятниках XI–XII вв.: он чаще применяется не в функции придаточных 
предложений, в связи с чем перестает существовать как равноценный вариант 
предложений с союзом `~гда, в ряде произведений предельно сужается круг 
обслуживаемых ДС ситуаций. Особенно это обращает на себя внимание в ПМШ, 
для которого характерно своеобразное «нанизывание» конструкций ДС: на утрие 
же, свитающи дни, утреннему славлословию кончану, солнцу паки возсиявши 
и второму часу наставшу, и паки стекается всенародное множество (347). 
В сравнительно небольшой повести ДС использован 9 раз, но собраны эти 
конструкции всего в пяти предложениях, при этом в 6 случаях ДС уточняет время 
дня, когда происходят описываемые события, а в одном случае это оборот богу 
так извольшу. И те и другие конструкции носят в этот период, вероятно, уже 
характер фразеологизмов и используются даже в памятниках, для которых ДС 
вообще не характерен.

Следовательно, присутствие ДС – знак «литературности» произведения, как и в 
прошлом, но по употреблению он уподобляется предложению (любому), в котором 
субъект действия обозначен существительным (или местоимением) в дательном 
падеже, а сказуемым является причастие.

Сравнивая характеристики памятников по названным особенностям 
грамматической нормы, мы должны прежде всего констатировать определенную 
взаимную обусловленность этих черт: наличие в тексте одной из них дает основание 

предположить и присутствие другой. Причем, как отмечалось выше применительно 
к каждой черте в отдельности, значимость для характеристики памятников разных 
признаков различна. Определяющими синтаксическими характеристиками 
являются использование конструкции «да + презентная форма» для передачи 
значения цели и участие ее в формировании условных конструкций, употребление 
конструкции ДС и церковнославянских временных союзов. Важную роль при 
характеристике грамматической нормы памятников играет также принципиальная 
возможность / невозможность для книжника сочетания грамматических 
церковнославянизмов с элементами грамматической нормы деловой и бытовой 
письменности: наличие придаточных предложений с союзом чтобы для передачи 
значения цели (ПИФМ, ЖбМ), использование придаточных предложений с союзом 
кабы (ПИФМ), употребление придаточных предложений с союзом когда (ПИФМ), 
отстутствие конструкции ДС само по себе выводит памятники на периферию 
грамматической нормы книжно-литературного языка или за ее пределы.

Следует отметить, что жанровая специфика произведений определенным образом 
обосновывает специфику грамматической нормы языка этих произведений. 
Строгая грамматическая норма, представленная в ПИФ1,2, требует наличия всех 
названных грамматических свойств. Этим редакциям явно противопоставлена 
та же повесть Муромской редакции, которая не характеризуется наличием 
большинства свойств грамматической нормы книжно-литературного языка и 
которой, с другой стороны, известны черты, характерные для памятников бытовой 
и деловой письменности. Жития XVII в. характеризуется наличием всех основных 
черт книжно-славянской нормы. По типу грамматической нормы к ним примыкает 
Писание о преставлении кн. М.В. Шуйского, что, вероятно, естественно, поскольку 
это повествование о героической биографии и мученической кончине близко 
к жанру агиографическому. А такими переходными чертами от агиографии к 
биографии характеризуются и названные выше жития XVII в.

Характер грамматической нормы зависит также и от степени проникновения 
в язык памятников языковых особенностей делового и бытового языка. Они 
есть в ПИФМ, ПМШ, ЖбМ, их нет в ПИФ1,2, ЖИЛ. Однако место черт деловой 
письменности в разных памятниках различно: в ПМШ и ЖбМ они используются 
в качестве возможных вариантов, не получивших широкого распространения, 
тогда как в ПИФМ  эти средства являются основными при передаче необходимых 
значений. Следует отметить, что и сложная система временных форм, используемая 
в памятниках, функционирует в них по-разному: в строгом соответствии с исходной 

нормой церковнославянского языка в ПИФ1,2 или с проникновением формы на -л в 
контексты аориста и имперфекта в остальных памятниках [Ремнева 2003].

Таким образом, опираясь на анализ текстов произведений конца XVI–XVII вв. 
с точки зрения наличия ряда синтаксических черт, характерных для 
книжно-славянского языка, мы можем отметить существование разных 
вариантов грамматической нормы для памятников житийного характера: 
книжно-славянской строгой грамматической нормы, которая предполагает 
наличие всех рассматриваемых черт и отсутствие грамматических средств, 
источником которых является деловой и бытовой язык. Наряду с этим следует 
признать наличие упрощенного варианта грамматической нормы, для которой 
обязательны использование конструкции «да  + презентная форма глагола», 
конструкции ДС и временных союзов церковнославянского происхождения 
в комбинации с наличием форм двойственного числа и сложной системы 
прошедших времен [Ремнева 2003: 225], однако допустимыми являются 
сосуществующие с книжно-славянскими чертами признаки, характеризующие 
памятники делового, бытового и фольклорного характера (ЖбМ, ПМШ).

Вероятно, можно говорить и о существовании грамматической нормы, которая 
находится на самой периферии книжно-литературного языка и характеризуется 
лишь наличием сложной системы прошедших времен (ПИФМ). Для этой нормы 
характерна во всех случаях замена книжных средств некнижными или свободное 
их сочетание. Таким образом, новым для XVI–XVII вв. является возможность 
реализации сниженной нормы в языке памятников житийного жанра.



Конец XVI–XVII вв.  это время, когда происходят изменения в структуре 
церковнославянского языка Московской Руси. Церковнославянский язык 
кодифицируется, создаются одна за другой первые восточнославянские грамматики 
книжного языка, свидетельствующие о его высокой авторитетности и о сознании 
необходимости владения им [Кузьминова, Ремнева 2000]. Церковнославянский 
язык выступает в этот период как язык литературы, учености: овладению им 
учат, на нем во второй половине XVII в. ведутся ученые диспуты, значительно 
расширяется круг научной литературы на церковнославянском языке, имеет 
место славянизация таких текстов, которые ранее создавались на русском языке 
(например, юридическая литература) [Виноградов 1978: 110–115].

Тот же период в истории книжности  это время появления, наряду с 
каноническими житиями, повестей-биографий, тяготеющих композиционно 
и стилистически к традиционному житийному жанру (грамматическая норма 
которого носила книжно-славянский характер на протяжении всей истории 
книжно-литературной письменности), однако приобретающих в связи с 
определенной модификацией жанра новые характеристики.

Житийные тексты, созданные в рассматриваемый период, в научной литературе 
определяются, скорее, как повести, так как их содержание не в полной мере 
соответствует агиографическим канонам предшествующей эпохи. 

Так, именно как повесть определяется обычно Житие Петра и Февронии 
Муромских [Дмитриева 1979; Творогов 2005: 44]. Три редакции этой Повести 
неодинаковы по своему характеру: если Первая (далее ПИФ1) и Вторая (далее   
ПИФ2) редакции  одна в большей, другая в меньшей степени  соответствуют 
требованиям житийного канона [Дмитриева 1979: 119], то Муромская (ПИФм) 
по манере изложения резко отличается от других вариантов: переработка, 
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осуществленная автором этого текста, носит характер, приближающий 
произведение к жанрам устного народного творчества [Там же: 142, 143]. ПИФ1, 
приписываемая писателю второй половины XVI в. Ермолаю-Еразму, по мнению 
исследователей, выпадала из общего стиля агиографического жанра середины 
XVI в., в результате чего она не была включена митрополитом Макарием в 
Успенский список Четьих Миней [Дмитриева 1979: 117–118; Дмитриева 1988: 221]. 
Вторая редакция составлена не ранее XVII в. Хотя содержание Повести осталось 
неизменным, весь текст подвергся переработке, целью которой было стремление 
приблизить произведение к агиографическому канону. Именно текст ПИФ2 
читался во время торжественного богослужения [Дмитриева 1979: 124–125]. 
Муромская редакция является практически заново написанным произведением. 
В этом ряду ПИФ1,  по степени престижности, а также по соответствию 
стилистическим и морфологическим нормам книжно-литературного языка,  
должна занимать переходное, промежуточное место между Второй и Муромской 
редакциями.

К началу XVII в. (не ранее 1615 г.) относят Повесть о Иулиании Лазаревской 
(Ульянии Осорьиной)  повесть-биографию, сохраняющую традиционные черты 
житийного жанра, но повествующую не о святой, а о женщине, совершающей 
нравственный подвиг в обстановке обычной жизни (далее как о житии Иулиании 
Лазаревской  ЖИЛ [Творогов 2005]). В этой повести «нашел отражение процесс 
эмансипации литературного произведения от служебного канона» [Руди, Соколова 
1993: 432]. 

Созданная в Москве в 1675–1677 гг. старообрядческая Повесть о боярыне 
Mорозовой (далее как о житии боярыни Морозовой  ЖБМ) не столько 
агиография, сколько жизнеописание, в котором автор выбирает новую 
реально-биографическую манеру рассказа [Мазунин 1998: 83]. Здесь нет ни 
риторического вступления, ни плача, ни похвалы, ни посмертных чудес [Елеонская 
1969: 263].

Еще в меньшей степени традиционными чертами агиографического произведения 
обладает «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича 
Шуйского, рекомаго Скопина» (далее ПМШ), рассказ о смерти молодого воеводы 
и о горе, вызванном ею, которое содержит прославление молодого князя как 
идеального героя, выдающегося государственного деятеля, полководца [Ржига 
1928; Енин 1998]. 

При анализе этого литературно-книжного материала перед нами встает вопрос, 
определяет ли в конце XVI–XVII вв. жанровая специфика произведения характер 
грамматической нормы памятников, а если определяет, то в какой мере; возникают 
ли на основе различий характера произведений варианты грамматической нормы, 
или грамматическая норма церковнославянского языка, используемого авторами в 
качестве литературного, едина. Интересным также является вопрос об отношении 
представлений авторов о норме к данным грамматики Мелетия Смотрицкого.

Анализ текстов XI–XIV и XV вв. показывает, что принадлежностью памятников 
богослужебной литературы, переводов деловой и юридической литературы 
с греческого, произведений ораторской прозы, житий был стандартный 
церковнославянский язык, то есть церковнославянский язык в его строгой 
норме. В летописях, словах, повестях и под. реализовывалась сниженная норма 
церковнославянского языка (простой, гибридный, вульгарно-литературный и пр.) 
[Ремнева 2003]. Однако такое положение уже не распространяется на памятники, 
созданные в конце XVI–XVII вв. Житийная литература претерпела эволюцию, что 
не могло не сказаться на характере языка. Новым для конца XVI–XVII вв. является 
возможность реализации сниженной нормы в языке памятников житийного 
жанра. 

Маркированными признаками ориентации на книжную норму в области 
морфологии будут в первую очередь отношение к употреблению претеритов и форм 
двойственного числа [Ремнева 2003: 65, 161]. В отношении синтаксической нормы 
наиболее яркими показателями ориентации на строгую церковнославянскую норму 
оказываются, по нашим наблюдениям, конструкции со значениями условия, цели, 
времени, императивные и оборот «дательный самостоятельный». Вплоть до XV в. 
сохраняется устойчивое противопоставление средств создания этих конструкций в 
памятниках агиографических с одной стороны, с другой  в деловой письменности, 
летописях, повестях [Ремнева 2003: 207]. В XVI–XVII вв. изменение самой формы 
агиографических произведений должно было, безусловно, повлиять на язык 
текстов, созданных на стыке агиографического канона и появляющейся светской 
литературы.

Рассмотрим, как функционируют в выбранных нами произведениях конструкции, 
передающие значение цели. В памятниках книжно-письменного языка XI–XV вв. 
в качестве нормативных представлено несколько конструкций: «"ко/ да + 
презентная форма глагола», «"ко/ да + инфинитив», «да + глагол в сослагательном 

наклонении», функционировавших на правах грамматических синонимов. В ранних 
восточнославянских грамматиках церковнославянского языка зафиксировано 
так называемое подчинительное наклонение: подчинительное еже вразума 
совершенiе другой Части Слова подчин#етс# "ко да бiю мни повелhваши да 
бiю [Грамматики 2000]. Наличие его явно свидетельствует о том, что конструкция 
«да + презентная форма глагола» осознается как признак грамматической 
нормы церковнославянского языка русской редакции. Л. Зизаний считает эту 
конструкцию формой молитвенного наклонения (Молитвенный образъ есть имъ 
же нhчто бытии желаемъ….. "ко, да оучу, да бiю [Там же]»). М. Смотрицкий 
так представляет себе характер передачи целевых и желательных значений: 
да соузъ и подобную силу имущий дабы, яко и прочии подчинительному 
прелагааются: мол#ху его дабы прешелъ отъ предhлъ ихъ. Отмечается также, 
что повелительнаго всhхъ чиселъ лицу да соузъ прилежить яко да приидеть 
царствiе твое.

В анализируемом нами материале значение цели передается в основном 
конструкциями «да + презентная форма глагола», «"ко  + презентная форма 
глагола». В ПИФм вместо конструкции «да + презентная форма глагола» 
используются придаточные предложения цели с союзами дабы (+ форма на -л) 
и чтобы (+ форма на -л или инфинитив), первая из которых соответствует норме 
книжно-славянского языка, а вторая пришла из живой разговорной речи: а 
братъ мои древоделецъ..… рубитъ топоромъ те дрова, а самъ внизъ зритъ, 
чтобы ноги не отрубити (307); того ради помыслихъ зде ходити, дабы 
кто мнh повhдал Агриковъ мечь(304); и послаша князь Петр къ подружи 
своеи многия эпистолии, дабы она была къ нему в монастырь….. и видела 
приукрашение церквамъ (314). В одном случае союз дабы употреблен с глаголом 
в форме аориста. Видимо, мы имеем дело с явлением гиперкоррекции: иди скоро 
къ возлюбленнейшей моей сестри, дабы она приде ко мне и простихомъся со 
мною (315).

В ЖБМ для передачи значения цели используются «да + презентная форма 
глагола», «"ко+ презентная форма глагола», «чтобы + причастие на -л», «дабы + 
причастие на -л / инфинитив»: молящися Феодосия богу, дадастъ и сестрh ея 
такову же любовь и попечение ко Христу имhти (390); и помолитеся о мнh "ко 
да укрепитъ мя господь вашихъ ради молитвъ (392); страша мене дабы азъ 
отступила (392); повелh царь перевести (Феодору) в Новодhвичь монастырь 
того ради чтобы тамо никто еи не приносилъ никаковы потребы (399).

Наиболее яркий церковнославянизм «да + презентная форма глагола» (и «"ко
+ презентная форма глагола») характеризует жития и встречается в ПМШ. 
Однако используются эти конструкции в них по-разному: в ПИФ, ЖИЛ и в ПМШ 
это единственное средство передачи значения цели, причем в ПИФ1 и ПИФ2 
конструкция «да + презентная форма глагола» оказывается преобладающей. А 
в ПИФм этой церковнославянской конструкции нет вовсе, используются лишь 
«дабы + форма на -л» и придаточные предложения с союзом чтобы. 

Таким образом, сам факт использования того или иного грамматического 
церковнославянизма непоказателен, важно, в какой комбинации других средств 
передачи того же самого значения выступает эта черта, есть ли возможность 
ее сосуществования с явлениями бытовой и деловой письменности, какое 
средство выражения грамматических отношений преобладает. В этом аспекте 
для характеристики книжно-литературной грамматической нормы в отношении 
использования различных конструкций как средства передачи целевых значений 
наиболее важное место занимает маркированная как церковнославянизм 
конструкция «да + презентная форма глагола» и наличие / отсутствие 
конструкций, не характерных для книжно-литературного языка. И поэтому в 
плане использования данной конструкции носителями более строгой нормы 
являются ПИФ1, ПИФ2, ЖИЛ и ПМШ, тогда как ПИФМ и ЖбМ характеризуются 
сочетанием черт книжных и некнижных. 

Конструкция «да + презентная форма глагола» может использоваться и в функции 
повелительного наклонения. В ПИФ1 и ПИФ2 данная конструкция используется 
для передачи приказания, повеления, пожелания. Она же может использоваться 
как полный синоним соответствующей формы повелительного наклонения: 
радуйтася (1, 222); да помолитеся о насъ (1, 223), а также в ситуациях повеления, 
призыва к совместному действию в 1 и 3 л.: пожди, господине, да дошью воздухъ 
(2, 260); приими.. отнеси….. повели.. и потом да помажетъся симъ (2, 257). В 
форме 3  л. наряду со значением разрешения может передаваться значение типа 
заклинания: да будутъ сия деревца на утрия велика древия (1, 221). Возможны 
такие конструкции и в Муромской редакции: да будутъ сия деревца заутре 
зhло велики (312); да приметъ она отъ мене злата доволна и сребра себе  
(308). 

В грамматике М.  Смотрицкого (часть «О глаголh») даны формы бiй (чти), 
стой (повелительное наклонение) и оуслыши (вонми), призри (молитвенное 

наклонение) при общей характеристике наклонения как грамматической 
категории и формы: ед. ч.: чти ты, да чтетъ онъ; дв. ч. муж. и ср. р.: чтhва, 
чтhта, да чтета; жен. р.: чтhвh, чтhтъ, да чтhть; мн. ч.: чтhмъ, чтhте, 
да чтутъ  при характеристике форм настоящего времени повелительного 
наклонения. Следовательно, М. Смотрицкий последовательно сохраняет в 
парадигме повелительного наклонения конструкцию «да + форма 3 л. ед., дв., 
мн. ч.» как специальную описательную форму повелительного наклонения, не 
распространяя ее на 1 и 2 л., что не соответствует практике книжников.

Анализ использования условных конструкций в книжно-славянском языке 
XI–XV вв. показал, что наиболее широко распространенной является модель 
«аще... презентная форма глагола / инфинитив / императив (реже)», тогда как 
конструкция «аще... да + презентная форма глагола» оказалась закрепленной за 
переводными деловыми памятниками и в языке книжно-славянских памятников 
использовалась редко. 

Обращение к текстам конца XVI–XVII вв., наоборот, обнаруживает, что жития, 
близкие к каноническим, знают использование «да + презентная форма глагола» в 
предложениях с условными конструкциями, причем их употребление достаточно 
регулярно: ПИФ1  аще ли во Христа облекошася да не отступаютъ отъ 
заповедей его (211); и аще будет мяхкосердъ и смиренъ да будет уврачеванъ 
(256); и аще мудра да учинитъ ми въ семъ (257) и др.

Однако во Второй редакции преобладающей конструкцией является «аще... (то) + 
презентная форма глагола»: аще имамъ супруга бытии ему то могу уврачевати 
его (256); аще кто уврачуетъ его князь мои дастъ ему имhния много (256) и под. 
Эти же два способа организации условных конструкций знает ПИФм. Интересным 
является использование в этой редакции условного союза, известного фольклору и 
живой речи: кабы ты сплелъ венецъ….. и былъ бы еси ты великий князь граду 
своему (315).

Авторы Житий ХVII в. тоже используют конструкцию «аще... + презентная 
форма»: аще не пристанешь таковаго начинания абие погубимъ тя (ЖИЛ, 382); 
в них употребляется также «аще…(то) + повелительное наклонение»: аще хочете 
изведите сына моего на пожаръ (ЖбМ, 390); конструкция с формой 1 л. мн. ч. 
наст.-буд. времени со значением призыва, побуждения к совместным действиям: 
и аще убо живы помолимся о нихъ, и аще умроша помянемъ ихъ (ЖбМ, 401); 

«аще… (то) + инфинитив»: аще ли не послушаетъ, то быти бhдамъ великимъ 
на ню (ЖбМ, 391); «аще + сослагательное наклонение»: извhстно то бо всhмъ, 
яко аще бы хотя мало съ ними пособщился, то более прежнего прославлена 
была (ЖбМ, 403).

В грамматике М. Смотрицкого в разделе «Синтаксис» даны правила использования 
союзов: соузи аще, аще бо, аще и, аще убо и проч. изъявительному предидутъ: 
яко аще хощеши совершен быти, иди и продаждь вс̀̀# имhнi# тво#. Аще 
бы, аще не, аще бы убо и проч. сослагательному: яко аще бы врагъ поносилъ 
ми, претерпhл быхъ убо [Грамматика]. Таким образом, церковнославянской 
нормой образования условных конструкций в XVII  в. являются констатируемые 
грамматикой М. Смотрицкого «аще... повелительное наклонение», «аще... 
изъявительное наклонение», «аще... сослагательное наклонение». К этому 
необходимо присоединяется конструкция, которую дает живая письменная 
практика книжников: «аще... да + презентная форма глагола», причем характерно, 
что М. Смотрицкий в своей грамматике церковнославянского языка не фиксирует 
конструкции «да + презентная форма глагола» при оформлении условных 
конструкций. Может быть, в сознании у него она также связана с памятниками 
деловой письменности и в силу этого не является достаточно престижной для 
церковнославянского языка его грамматики.

Знаком строгости книжно-славянской нормы, вероятно, можно считать 
конструкцию «аще…да + презентная форма глагола» (ПИФ). Конструкции же, 
восходящие к разговорной традиции, используясь книжниками, сигнализируют 
сниженность стиля памятника. Таким образом, значимым при характеристике 
строгости книжно-славянской нормы письменности являются наличие / отсутствие 
конструкции «аще... да + презентная форма глагола», соотношение использования 
этой конструкции и других условных конструкций в пределах церковно-славянской 
нормы, условия, при которых возможно сочетание элементов церковнославянской 
нормы и элементов, восходящих к разговорной традиции.

Использования конструкции «дательный самостоятельный» остается к XVII в. 
показателем книжной ориентации памятника, но сам оборот приобретает ряд 
свойств, которые разрушают старую норму его использования. ДС перестает 
осознаваться как нечто целостное, теряет четкость своей структуры (сущ. / мест. 
/ наречие + причастие в форме Д. п.). К примеру, его использование в ПИФ1 и 
ПИФ2 оказывается не только редким, но несомненно временное значение четко 

выражено лишь в нескольких случаях: вечеру же приспевшу начала ставитися на 
брезh(1, 218; 2, 260); приходящим же людям являшеся яко князь (1, 211; 2, 225). 
В предложении: княгини же его Февронии боляре его не любляху…… яко бысть 
княгини не отечества ради, богу же прославляющу ю добраго ради житиа ея 
(1, 217)  называется причина, которая обусловила высокое положение княгини 
Февронии. ДС может выступать в качестве самостоятельного предложения: во 
един же от днии неприязнивому тому змию пришедшу к неи (1, 212); богу же 
прославляющу ея добраго ради жития (2, 258); может использоваться в качестве 
однородного члена к сказуемому: так, в предложении сущу же блаженному 
князю в велицеи болезни и слышавъ яко в пределhхъ Резанской области 
мнози врачеве жительствуют и повелетамо вести себя (2, 254) есть и другие, 
не соответствующие старой книжной норме позиции использования оборота. 
Заметим, что в ПИФ2 оборот распространен несколько шире (см. например, замены: 
слыша же, яко многи суть врачеве в пределех Резанские земли, и повеле себе 
тамо повести (1, 231); сущу же блаженному князю..… (2, 252); они же пловуще по 
реце в судехъ некто же бечловек у блаженныя княгини Февронии в судне (1, 
219); пловущим же им по реце в судех (2, 260)).

Таким образом, важным является только факт наличия конструкции. 
Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о сознательной переделке, но 
нельзя сказать, что автором была проделана значительная работа по расширению 
использования ДС: если есть случаи употребления ДС во второй редакции 
при отсутствии его в первой, то можно найти и обратный случай: и яко убо 
скончавшуся обеду она же яко же обычаи имяеше взем от стола крохи свои 
(1, 217); егда же скончася обед она же яко же имяше обычаи взем от стола в 
рукав свои крохи (2, 259).

В ПИФм  ДС нет. Во всех случаях, параллельных употреблению ДС в ПИФ1и ПИФ2, 
используются придаточные времени с союзами когда (чаще) и егда: и потомъ 
тогда, когда проклятыи от неяотлhтит змии живяше с нею Павелъ (303); 
Когда прииде к тебh тои проклятыи змии и ты его упроси, что когда и от кого 
будет смерть (304); но еще когда бывает за трапезами с женами нашими и 
взимает крохи отъ стола яко гладна (311). Оборот ДС Первой и Второй редакций 
в ПИФМ заменяется деепричастными оборотами: и по обычаю восстав от стола и 
взем крохи и положи их в рукавъ свои (311), или соотношением временных форм: 
и потом на том корабле кормщик з женою своею седяще и виж оную княгиню 
зело прекрасну и мысляше на нее диаволским навождением (312).

Жития XVII в. также знают конструкцию ДС. В ЖИЛ этот оборот во всех случаях 
употреблен в функции придаточного времени: бывши же еи 6 летъ умре мати 
ея (381); и многим искушающимъ ю въречахъ и въ отвhтахъ она же …смысленъ 
отвhть даяше (382); мужу ея преставльшуся она же погребе и (383).

Вариантным средством передачи временного значения являются предложения с 
союзом егда (см., например, в аналогичных контекстах: ̀~гда же достиже 6-ю на 
10 лhта, вдана бысть мужу добродhтельну и богату, 381; ср.: бывши же еи 
6 лет……; и егда кто умираше, она же наимаше омывати, 383; и др.).

В одном примере мы видим сочетание егда с ДС: егда же мужу ея на царскихъ 
службахъ бывающу лhто или два… она же в та времена… нищимъ цhну даяше 
(382). Конечно, можно согласиться с исследователями, что временной союз 
употребляется с целью уточнения содержания ДС. Однако создается впечатление, 
что ДС в поздний период его использования подчиняется иной логике, нежели 
в памятниках XI–XII вв.: он чаще применяется не в функции придаточных 
предложений, в связи с чем перестает существовать как равноценный вариант 
предложений с союзом `~гда, в ряде произведений предельно сужается круг 
обслуживаемых ДС ситуаций. Особенно это обращает на себя внимание в ПМШ, 
для которого характерно своеобразное «нанизывание» конструкций ДС: на утрие 
же, свитающи дни, утреннему славлословию кончану, солнцу паки возсиявши 
и второму часу наставшу, и паки стекается всенародное множество (347). 
В сравнительно небольшой повести ДС использован 9 раз, но собраны эти 
конструкции всего в пяти предложениях, при этом в 6 случаях ДС уточняет время 
дня, когда происходят описываемые события, а в одном случае это оборот богу 
так извольшу. И те и другие конструкции носят в этот период, вероятно, уже 
характер фразеологизмов и используются даже в памятниках, для которых ДС 
вообще не характерен.

Следовательно, присутствие ДС – знак «литературности» произведения, как и в 
прошлом, но по употреблению он уподобляется предложению (любому), в котором 
субъект действия обозначен существительным (или местоимением) в дательном 
падеже, а сказуемым является причастие.

Сравнивая характеристики памятников по названным особенностям 
грамматической нормы, мы должны прежде всего констатировать определенную 
взаимную обусловленность этих черт: наличие в тексте одной из них дает основание 

предположить и присутствие другой. Причем, как отмечалось выше применительно 
к каждой черте в отдельности, значимость для характеристики памятников разных 
признаков различна. Определяющими синтаксическими характеристиками 
являются использование конструкции «да + презентная форма» для передачи 
значения цели и участие ее в формировании условных конструкций, употребление 
конструкции ДС и церковнославянских временных союзов. Важную роль при 
характеристике грамматической нормы памятников играет также принципиальная 
возможность / невозможность для книжника сочетания грамматических 
церковнославянизмов с элементами грамматической нормы деловой и бытовой 
письменности: наличие придаточных предложений с союзом чтобы для передачи 
значения цели (ПИФМ, ЖбМ), использование придаточных предложений с союзом 
кабы (ПИФМ), употребление придаточных предложений с союзом когда (ПИФМ), 
отстутствие конструкции ДС само по себе выводит памятники на периферию 
грамматической нормы книжно-литературного языка или за ее пределы.

Следует отметить, что жанровая специфика произведений определенным образом 
обосновывает специфику грамматической нормы языка этих произведений. 
Строгая грамматическая норма, представленная в ПИФ1,2, требует наличия всех 
названных грамматических свойств. Этим редакциям явно противопоставлена 
та же повесть Муромской редакции, которая не характеризуется наличием 
большинства свойств грамматической нормы книжно-литературного языка и 
которой, с другой стороны, известны черты, характерные для памятников бытовой 
и деловой письменности. Жития XVII в. характеризуется наличием всех основных 
черт книжно-славянской нормы. По типу грамматической нормы к ним примыкает 
Писание о преставлении кн. М.В. Шуйского, что, вероятно, естественно, поскольку 
это повествование о героической биографии и мученической кончине близко 
к жанру агиографическому. А такими переходными чертами от агиографии к 
биографии характеризуются и названные выше жития XVII в.

Характер грамматической нормы зависит также и от степени проникновения 
в язык памятников языковых особенностей делового и бытового языка. Они 
есть в ПИФМ, ПМШ, ЖбМ, их нет в ПИФ1,2, ЖИЛ. Однако место черт деловой 
письменности в разных памятниках различно: в ПМШ и ЖбМ они используются 
в качестве возможных вариантов, не получивших широкого распространения, 
тогда как в ПИФМ  эти средства являются основными при передаче необходимых 
значений. Следует отметить, что и сложная система временных форм, используемая 
в памятниках, функционирует в них по-разному: в строгом соответствии с исходной 

нормой церковнославянского языка в ПИФ1,2 или с проникновением формы на -л в 
контексты аориста и имперфекта в остальных памятниках [Ремнева 2003].

Таким образом, опираясь на анализ текстов произведений конца XVI–XVII вв. 
с точки зрения наличия ряда синтаксических черт, характерных для 
книжно-славянского языка, мы можем отметить существование разных 
вариантов грамматической нормы для памятников житийного характера: 
книжно-славянской строгой грамматической нормы, которая предполагает 
наличие всех рассматриваемых черт и отсутствие грамматических средств, 
источником которых является деловой и бытовой язык. Наряду с этим следует 
признать наличие упрощенного варианта грамматической нормы, для которой 
обязательны использование конструкции «да  + презентная форма глагола», 
конструкции ДС и временных союзов церковнославянского происхождения 
в комбинации с наличием форм двойственного числа и сложной системы 
прошедших времен [Ремнева 2003: 225], однако допустимыми являются 
сосуществующие с книжно-славянскими чертами признаки, характеризующие 
памятники делового, бытового и фольклорного характера (ЖбМ, ПМШ).

Вероятно, можно говорить и о существовании грамматической нормы, которая 
находится на самой периферии книжно-литературного языка и характеризуется 
лишь наличием сложной системы прошедших времен (ПИФМ). Для этой нормы 
характерна во всех случаях замена книжных средств некнижными или свободное 
их сочетание. Таким образом, новым для XVI–XVII вв. является возможность 
реализации сниженной нормы в языке памятников житийного жанра.

 



Конец XVI–XVII вв.  это время, когда происходят изменения в структуре 
церковнославянского языка Московской Руси. Церковнославянский язык 
кодифицируется, создаются одна за другой первые восточнославянские грамматики 
книжного языка, свидетельствующие о его высокой авторитетности и о сознании 
необходимости владения им [Кузьминова, Ремнева 2000]. Церковнославянский 
язык выступает в этот период как язык литературы, учености: овладению им 
учат, на нем во второй половине XVII в. ведутся ученые диспуты, значительно 
расширяется круг научной литературы на церковнославянском языке, имеет 
место славянизация таких текстов, которые ранее создавались на русском языке 
(например, юридическая литература) [Виноградов 1978: 110–115].

Тот же период в истории книжности  это время появления, наряду с 
каноническими житиями, повестей-биографий, тяготеющих композиционно 
и стилистически к традиционному житийному жанру (грамматическая норма 
которого носила книжно-славянский характер на протяжении всей истории 
книжно-литературной письменности), однако приобретающих в связи с 
определенной модификацией жанра новые характеристики.

Житийные тексты, созданные в рассматриваемый период, в научной литературе 
определяются, скорее, как повести, так как их содержание не в полной мере 
соответствует агиографическим канонам предшествующей эпохи. 

Так, именно как повесть определяется обычно Житие Петра и Февронии 
Муромских [Дмитриева 1979; Творогов 2005: 44]. Три редакции этой Повести 
неодинаковы по своему характеру: если Первая (далее ПИФ1) и Вторая (далее   
ПИФ2) редакции  одна в большей, другая в меньшей степени  соответствуют 
требованиям житийного канона [Дмитриева 1979: 119], то Муромская (ПИФм) 
по манере изложения резко отличается от других вариантов: переработка, 
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осуществленная автором этого текста, носит характер, приближающий 
произведение к жанрам устного народного творчества [Там же: 142, 143]. ПИФ1, 
приписываемая писателю второй половины XVI в. Ермолаю-Еразму, по мнению 
исследователей, выпадала из общего стиля агиографического жанра середины 
XVI в., в результате чего она не была включена митрополитом Макарием в 
Успенский список Четьих Миней [Дмитриева 1979: 117–118; Дмитриева 1988: 221]. 
Вторая редакция составлена не ранее XVII в. Хотя содержание Повести осталось 
неизменным, весь текст подвергся переработке, целью которой было стремление 
приблизить произведение к агиографическому канону. Именно текст ПИФ2 
читался во время торжественного богослужения [Дмитриева 1979: 124–125]. 
Муромская редакция является практически заново написанным произведением. 
В этом ряду ПИФ1,  по степени престижности, а также по соответствию 
стилистическим и морфологическим нормам книжно-литературного языка,  
должна занимать переходное, промежуточное место между Второй и Муромской 
редакциями.

К началу XVII в. (не ранее 1615 г.) относят Повесть о Иулиании Лазаревской 
(Ульянии Осорьиной)  повесть-биографию, сохраняющую традиционные черты 
житийного жанра, но повествующую не о святой, а о женщине, совершающей 
нравственный подвиг в обстановке обычной жизни (далее как о житии Иулиании 
Лазаревской  ЖИЛ [Творогов 2005]). В этой повести «нашел отражение процесс 
эмансипации литературного произведения от служебного канона» [Руди, Соколова 
1993: 432]. 

Созданная в Москве в 1675–1677 гг. старообрядческая Повесть о боярыне 
Mорозовой (далее как о житии боярыни Морозовой  ЖБМ) не столько 
агиография, сколько жизнеописание, в котором автор выбирает новую 
реально-биографическую манеру рассказа [Мазунин 1998: 83]. Здесь нет ни 
риторического вступления, ни плача, ни похвалы, ни посмертных чудес [Елеонская 
1969: 263].

Еще в меньшей степени традиционными чертами агиографического произведения 
обладает «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича 
Шуйского, рекомаго Скопина» (далее ПМШ), рассказ о смерти молодого воеводы 
и о горе, вызванном ею, которое содержит прославление молодого князя как 
идеального героя, выдающегося государственного деятеля, полководца [Ржига 
1928; Енин 1998]. 

При анализе этого литературно-книжного материала перед нами встает вопрос, 
определяет ли в конце XVI–XVII вв. жанровая специфика произведения характер 
грамматической нормы памятников, а если определяет, то в какой мере; возникают 
ли на основе различий характера произведений варианты грамматической нормы, 
или грамматическая норма церковнославянского языка, используемого авторами в 
качестве литературного, едина. Интересным также является вопрос об отношении 
представлений авторов о норме к данным грамматики Мелетия Смотрицкого.

Анализ текстов XI–XIV и XV вв. показывает, что принадлежностью памятников 
богослужебной литературы, переводов деловой и юридической литературы 
с греческого, произведений ораторской прозы, житий был стандартный 
церковнославянский язык, то есть церковнославянский язык в его строгой 
норме. В летописях, словах, повестях и под. реализовывалась сниженная норма 
церковнославянского языка (простой, гибридный, вульгарно-литературный и пр.) 
[Ремнева 2003]. Однако такое положение уже не распространяется на памятники, 
созданные в конце XVI–XVII вв. Житийная литература претерпела эволюцию, что 
не могло не сказаться на характере языка. Новым для конца XVI–XVII вв. является 
возможность реализации сниженной нормы в языке памятников житийного 
жанра. 

Маркированными признаками ориентации на книжную норму в области 
морфологии будут в первую очередь отношение к употреблению претеритов и форм 
двойственного числа [Ремнева 2003: 65, 161]. В отношении синтаксической нормы 
наиболее яркими показателями ориентации на строгую церковнославянскую норму 
оказываются, по нашим наблюдениям, конструкции со значениями условия, цели, 
времени, императивные и оборот «дательный самостоятельный». Вплоть до XV в. 
сохраняется устойчивое противопоставление средств создания этих конструкций в 
памятниках агиографических с одной стороны, с другой  в деловой письменности, 
летописях, повестях [Ремнева 2003: 207]. В XVI–XVII вв. изменение самой формы 
агиографических произведений должно было, безусловно, повлиять на язык 
текстов, созданных на стыке агиографического канона и появляющейся светской 
литературы.

Рассмотрим, как функционируют в выбранных нами произведениях конструкции, 
передающие значение цели. В памятниках книжно-письменного языка XI–XV вв. 
в качестве нормативных представлено несколько конструкций: «"ко/ да + 
презентная форма глагола», «"ко/ да + инфинитив», «да + глагол в сослагательном 

наклонении», функционировавших на правах грамматических синонимов. В ранних 
восточнославянских грамматиках церковнославянского языка зафиксировано 
так называемое подчинительное наклонение: подчинительное еже вразума 
совершенiе другой Части Слова подчин#етс# "ко да бiю мни повелhваши да 
бiю [Грамматики 2000]. Наличие его явно свидетельствует о том, что конструкция 
«да + презентная форма глагола» осознается как признак грамматической 
нормы церковнославянского языка русской редакции. Л. Зизаний считает эту 
конструкцию формой молитвенного наклонения (Молитвенный образъ есть имъ 
же нhчто бытии желаемъ….. "ко, да оучу, да бiю [Там же]»). М. Смотрицкий 
так представляет себе характер передачи целевых и желательных значений: 
да соузъ и подобную силу имущий дабы, яко и прочии подчинительному 
прелагааются: мол#ху его дабы прешелъ отъ предhлъ ихъ. Отмечается также, 
что повелительнаго всhхъ чиселъ лицу да соузъ прилежить яко да приидеть 
царствiе твое.

В анализируемом нами материале значение цели передается в основном 
конструкциями «да + презентная форма глагола», «"ко  + презентная форма 
глагола». В ПИФм вместо конструкции «да + презентная форма глагола» 
используются придаточные предложения цели с союзами дабы (+ форма на -л) 
и чтобы (+ форма на -л или инфинитив), первая из которых соответствует норме 
книжно-славянского языка, а вторая пришла из живой разговорной речи: а 
братъ мои древоделецъ..… рубитъ топоромъ те дрова, а самъ внизъ зритъ, 
чтобы ноги не отрубити (307); того ради помыслихъ зде ходити, дабы 
кто мнh повhдал Агриковъ мечь(304); и послаша князь Петр къ подружи 
своеи многия эпистолии, дабы она была къ нему в монастырь….. и видела 
приукрашение церквамъ (314). В одном случае союз дабы употреблен с глаголом 
в форме аориста. Видимо, мы имеем дело с явлением гиперкоррекции: иди скоро 
къ возлюбленнейшей моей сестри, дабы она приде ко мне и простихомъся со 
мною (315).

В ЖБМ для передачи значения цели используются «да + презентная форма 
глагола», «"ко+ презентная форма глагола», «чтобы + причастие на -л», «дабы + 
причастие на -л / инфинитив»: молящися Феодосия богу, дадастъ и сестрh ея 
такову же любовь и попечение ко Христу имhти (390); и помолитеся о мнh "ко 
да укрепитъ мя господь вашихъ ради молитвъ (392); страша мене дабы азъ 
отступила (392); повелh царь перевести (Феодору) в Новодhвичь монастырь 
того ради чтобы тамо никто еи не приносилъ никаковы потребы (399).

Наиболее яркий церковнославянизм «да + презентная форма глагола» (и «"ко
+ презентная форма глагола») характеризует жития и встречается в ПМШ. 
Однако используются эти конструкции в них по-разному: в ПИФ, ЖИЛ и в ПМШ 
это единственное средство передачи значения цели, причем в ПИФ1 и ПИФ2 
конструкция «да + презентная форма глагола» оказывается преобладающей. А 
в ПИФм этой церковнославянской конструкции нет вовсе, используются лишь 
«дабы + форма на -л» и придаточные предложения с союзом чтобы. 

Таким образом, сам факт использования того или иного грамматического 
церковнославянизма непоказателен, важно, в какой комбинации других средств 
передачи того же самого значения выступает эта черта, есть ли возможность 
ее сосуществования с явлениями бытовой и деловой письменности, какое 
средство выражения грамматических отношений преобладает. В этом аспекте 
для характеристики книжно-литературной грамматической нормы в отношении 
использования различных конструкций как средства передачи целевых значений 
наиболее важное место занимает маркированная как церковнославянизм 
конструкция «да + презентная форма глагола» и наличие / отсутствие 
конструкций, не характерных для книжно-литературного языка. И поэтому в 
плане использования данной конструкции носителями более строгой нормы 
являются ПИФ1, ПИФ2, ЖИЛ и ПМШ, тогда как ПИФМ и ЖбМ характеризуются 
сочетанием черт книжных и некнижных. 

Конструкция «да + презентная форма глагола» может использоваться и в функции 
повелительного наклонения. В ПИФ1 и ПИФ2 данная конструкция используется 
для передачи приказания, повеления, пожелания. Она же может использоваться 
как полный синоним соответствующей формы повелительного наклонения: 
радуйтася (1, 222); да помолитеся о насъ (1, 223), а также в ситуациях повеления, 
призыва к совместному действию в 1 и 3 л.: пожди, господине, да дошью воздухъ 
(2, 260); приими.. отнеси….. повели.. и потом да помажетъся симъ (2, 257). В 
форме 3  л. наряду со значением разрешения может передаваться значение типа 
заклинания: да будутъ сия деревца на утрия велика древия (1, 221). Возможны 
такие конструкции и в Муромской редакции: да будутъ сия деревца заутре 
зhло велики (312); да приметъ она отъ мене злата доволна и сребра себе  
(308). 

В грамматике М.  Смотрицкого (часть «О глаголh») даны формы бiй (чти), 
стой (повелительное наклонение) и оуслыши (вонми), призри (молитвенное 

наклонение) при общей характеристике наклонения как грамматической 
категории и формы: ед. ч.: чти ты, да чтетъ онъ; дв. ч. муж. и ср. р.: чтhва, 
чтhта, да чтета; жен. р.: чтhвh, чтhтъ, да чтhть; мн. ч.: чтhмъ, чтhте, 
да чтутъ  при характеристике форм настоящего времени повелительного 
наклонения. Следовательно, М. Смотрицкий последовательно сохраняет в 
парадигме повелительного наклонения конструкцию «да + форма 3 л. ед., дв., 
мн. ч.» как специальную описательную форму повелительного наклонения, не 
распространяя ее на 1 и 2 л., что не соответствует практике книжников.

Анализ использования условных конструкций в книжно-славянском языке 
XI–XV вв. показал, что наиболее широко распространенной является модель 
«аще... презентная форма глагола / инфинитив / императив (реже)», тогда как 
конструкция «аще... да + презентная форма глагола» оказалась закрепленной за 
переводными деловыми памятниками и в языке книжно-славянских памятников 
использовалась редко. 

Обращение к текстам конца XVI–XVII вв., наоборот, обнаруживает, что жития, 
близкие к каноническим, знают использование «да + презентная форма глагола» в 
предложениях с условными конструкциями, причем их употребление достаточно 
регулярно: ПИФ1  аще ли во Христа облекошася да не отступаютъ отъ 
заповедей его (211); и аще будет мяхкосердъ и смиренъ да будет уврачеванъ 
(256); и аще мудра да учинитъ ми въ семъ (257) и др.

Однако во Второй редакции преобладающей конструкцией является «аще... (то) + 
презентная форма глагола»: аще имамъ супруга бытии ему то могу уврачевати 
его (256); аще кто уврачуетъ его князь мои дастъ ему имhния много (256) и под. 
Эти же два способа организации условных конструкций знает ПИФм. Интересным 
является использование в этой редакции условного союза, известного фольклору и 
живой речи: кабы ты сплелъ венецъ….. и былъ бы еси ты великий князь граду 
своему (315).

Авторы Житий ХVII в. тоже используют конструкцию «аще... + презентная 
форма»: аще не пристанешь таковаго начинания абие погубимъ тя (ЖИЛ, 382); 
в них употребляется также «аще…(то) + повелительное наклонение»: аще хочете 
изведите сына моего на пожаръ (ЖбМ, 390); конструкция с формой 1 л. мн. ч. 
наст.-буд. времени со значением призыва, побуждения к совместным действиям: 
и аще убо живы помолимся о нихъ, и аще умроша помянемъ ихъ (ЖбМ, 401); 

«аще… (то) + инфинитив»: аще ли не послушаетъ, то быти бhдамъ великимъ 
на ню (ЖбМ, 391); «аще + сослагательное наклонение»: извhстно то бо всhмъ, 
яко аще бы хотя мало съ ними пособщился, то более прежнего прославлена 
была (ЖбМ, 403).

В грамматике М. Смотрицкого в разделе «Синтаксис» даны правила использования 
союзов: соузи аще, аще бо, аще и, аще убо и проч. изъявительному предидутъ: 
яко аще хощеши совершен быти, иди и продаждь вс̀̀# имhнi# тво#. Аще 
бы, аще не, аще бы убо и проч. сослагательному: яко аще бы врагъ поносилъ 
ми, претерпhл быхъ убо [Грамматика]. Таким образом, церковнославянской 
нормой образования условных конструкций в XVII  в. являются констатируемые 
грамматикой М. Смотрицкого «аще... повелительное наклонение», «аще... 
изъявительное наклонение», «аще... сослагательное наклонение». К этому 
необходимо присоединяется конструкция, которую дает живая письменная 
практика книжников: «аще... да + презентная форма глагола», причем характерно, 
что М. Смотрицкий в своей грамматике церковнославянского языка не фиксирует 
конструкции «да + презентная форма глагола» при оформлении условных 
конструкций. Может быть, в сознании у него она также связана с памятниками 
деловой письменности и в силу этого не является достаточно престижной для 
церковнославянского языка его грамматики.

Знаком строгости книжно-славянской нормы, вероятно, можно считать 
конструкцию «аще…да + презентная форма глагола» (ПИФ). Конструкции же, 
восходящие к разговорной традиции, используясь книжниками, сигнализируют 
сниженность стиля памятника. Таким образом, значимым при характеристике 
строгости книжно-славянской нормы письменности являются наличие / отсутствие 
конструкции «аще... да + презентная форма глагола», соотношение использования 
этой конструкции и других условных конструкций в пределах церковно-славянской 
нормы, условия, при которых возможно сочетание элементов церковнославянской 
нормы и элементов, восходящих к разговорной традиции.

Использования конструкции «дательный самостоятельный» остается к XVII в. 
показателем книжной ориентации памятника, но сам оборот приобретает ряд 
свойств, которые разрушают старую норму его использования. ДС перестает 
осознаваться как нечто целостное, теряет четкость своей структуры (сущ. / мест. 
/ наречие + причастие в форме Д. п.). К примеру, его использование в ПИФ1 и 
ПИФ2 оказывается не только редким, но несомненно временное значение четко 

выражено лишь в нескольких случаях: вечеру же приспевшу начала ставитися на 
брезh(1, 218; 2, 260); приходящим же людям являшеся яко князь (1, 211; 2, 225). 
В предложении: княгини же его Февронии боляре его не любляху…… яко бысть 
княгини не отечества ради, богу же прославляющу ю добраго ради житиа ея 
(1, 217)  называется причина, которая обусловила высокое положение княгини 
Февронии. ДС может выступать в качестве самостоятельного предложения: во 
един же от днии неприязнивому тому змию пришедшу к неи (1, 212); богу же 
прославляющу ея добраго ради жития (2, 258); может использоваться в качестве 
однородного члена к сказуемому: так, в предложении сущу же блаженному 
князю в велицеи болезни и слышавъ яко в пределhхъ Резанской области 
мнози врачеве жительствуют и повелетамо вести себя (2, 254) есть и другие, 
не соответствующие старой книжной норме позиции использования оборота. 
Заметим, что в ПИФ2 оборот распространен несколько шире (см. например, замены: 
слыша же, яко многи суть врачеве в пределех Резанские земли, и повеле себе 
тамо повести (1, 231); сущу же блаженному князю..… (2, 252); они же пловуще по 
реце в судехъ некто же бечловек у блаженныя княгини Февронии в судне (1, 
219); пловущим же им по реце в судех (2, 260)).

Таким образом, важным является только факт наличия конструкции. 
Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о сознательной переделке, но 
нельзя сказать, что автором была проделана значительная работа по расширению 
использования ДС: если есть случаи употребления ДС во второй редакции 
при отсутствии его в первой, то можно найти и обратный случай: и яко убо 
скончавшуся обеду она же яко же обычаи имяеше взем от стола крохи свои 
(1, 217); егда же скончася обед она же яко же имяше обычаи взем от стола в 
рукав свои крохи (2, 259).

В ПИФм  ДС нет. Во всех случаях, параллельных употреблению ДС в ПИФ1и ПИФ2, 
используются придаточные времени с союзами когда (чаще) и егда: и потомъ 
тогда, когда проклятыи от неяотлhтит змии живяше с нею Павелъ (303); 
Когда прииде к тебh тои проклятыи змии и ты его упроси, что когда и от кого 
будет смерть (304); но еще когда бывает за трапезами с женами нашими и 
взимает крохи отъ стола яко гладна (311). Оборот ДС Первой и Второй редакций 
в ПИФМ заменяется деепричастными оборотами: и по обычаю восстав от стола и 
взем крохи и положи их в рукавъ свои (311), или соотношением временных форм: 
и потом на том корабле кормщик з женою своею седяще и виж оную княгиню 
зело прекрасну и мысляше на нее диаволским навождением (312).

Жития XVII в. также знают конструкцию ДС. В ЖИЛ этот оборот во всех случаях 
употреблен в функции придаточного времени: бывши же еи 6 летъ умре мати 
ея (381); и многим искушающимъ ю въречахъ и въ отвhтахъ она же …смысленъ 
отвhть даяше (382); мужу ея преставльшуся она же погребе и (383).

Вариантным средством передачи временного значения являются предложения с 
союзом егда (см., например, в аналогичных контекстах: ̀~гда же достиже 6-ю на 
10 лhта, вдана бысть мужу добродhтельну и богату, 381; ср.: бывши же еи 
6 лет……; и егда кто умираше, она же наимаше омывати, 383; и др.).

В одном примере мы видим сочетание егда с ДС: егда же мужу ея на царскихъ 
службахъ бывающу лhто или два… она же в та времена… нищимъ цhну даяше 
(382). Конечно, можно согласиться с исследователями, что временной союз 
употребляется с целью уточнения содержания ДС. Однако создается впечатление, 
что ДС в поздний период его использования подчиняется иной логике, нежели 
в памятниках XI–XII вв.: он чаще применяется не в функции придаточных 
предложений, в связи с чем перестает существовать как равноценный вариант 
предложений с союзом `~гда, в ряде произведений предельно сужается круг 
обслуживаемых ДС ситуаций. Особенно это обращает на себя внимание в ПМШ, 
для которого характерно своеобразное «нанизывание» конструкций ДС: на утрие 
же, свитающи дни, утреннему славлословию кончану, солнцу паки возсиявши 
и второму часу наставшу, и паки стекается всенародное множество (347). 
В сравнительно небольшой повести ДС использован 9 раз, но собраны эти 
конструкции всего в пяти предложениях, при этом в 6 случаях ДС уточняет время 
дня, когда происходят описываемые события, а в одном случае это оборот богу 
так извольшу. И те и другие конструкции носят в этот период, вероятно, уже 
характер фразеологизмов и используются даже в памятниках, для которых ДС 
вообще не характерен.

Следовательно, присутствие ДС – знак «литературности» произведения, как и в 
прошлом, но по употреблению он уподобляется предложению (любому), в котором 
субъект действия обозначен существительным (или местоимением) в дательном 
падеже, а сказуемым является причастие.

Сравнивая характеристики памятников по названным особенностям 
грамматической нормы, мы должны прежде всего констатировать определенную 
взаимную обусловленность этих черт: наличие в тексте одной из них дает основание 

предположить и присутствие другой. Причем, как отмечалось выше применительно 
к каждой черте в отдельности, значимость для характеристики памятников разных 
признаков различна. Определяющими синтаксическими характеристиками 
являются использование конструкции «да + презентная форма» для передачи 
значения цели и участие ее в формировании условных конструкций, употребление 
конструкции ДС и церковнославянских временных союзов. Важную роль при 
характеристике грамматической нормы памятников играет также принципиальная 
возможность / невозможность для книжника сочетания грамматических 
церковнославянизмов с элементами грамматической нормы деловой и бытовой 
письменности: наличие придаточных предложений с союзом чтобы для передачи 
значения цели (ПИФМ, ЖбМ), использование придаточных предложений с союзом 
кабы (ПИФМ), употребление придаточных предложений с союзом когда (ПИФМ), 
отстутствие конструкции ДС само по себе выводит памятники на периферию 
грамматической нормы книжно-литературного языка или за ее пределы.

Следует отметить, что жанровая специфика произведений определенным образом 
обосновывает специфику грамматической нормы языка этих произведений. 
Строгая грамматическая норма, представленная в ПИФ1,2, требует наличия всех 
названных грамматических свойств. Этим редакциям явно противопоставлена 
та же повесть Муромской редакции, которая не характеризуется наличием 
большинства свойств грамматической нормы книжно-литературного языка и 
которой, с другой стороны, известны черты, характерные для памятников бытовой 
и деловой письменности. Жития XVII в. характеризуется наличием всех основных 
черт книжно-славянской нормы. По типу грамматической нормы к ним примыкает 
Писание о преставлении кн. М.В. Шуйского, что, вероятно, естественно, поскольку 
это повествование о героической биографии и мученической кончине близко 
к жанру агиографическому. А такими переходными чертами от агиографии к 
биографии характеризуются и названные выше жития XVII в.

Характер грамматической нормы зависит также и от степени проникновения 
в язык памятников языковых особенностей делового и бытового языка. Они 
есть в ПИФМ, ПМШ, ЖбМ, их нет в ПИФ1,2, ЖИЛ. Однако место черт деловой 
письменности в разных памятниках различно: в ПМШ и ЖбМ они используются 
в качестве возможных вариантов, не получивших широкого распространения, 
тогда как в ПИФМ  эти средства являются основными при передаче необходимых 
значений. Следует отметить, что и сложная система временных форм, используемая 
в памятниках, функционирует в них по-разному: в строгом соответствии с исходной 

нормой церковнославянского языка в ПИФ1,2 или с проникновением формы на -л в 
контексты аориста и имперфекта в остальных памятниках [Ремнева 2003].

Таким образом, опираясь на анализ текстов произведений конца XVI–XVII вв. 
с точки зрения наличия ряда синтаксических черт, характерных для 
книжно-славянского языка, мы можем отметить существование разных 
вариантов грамматической нормы для памятников житийного характера: 
книжно-славянской строгой грамматической нормы, которая предполагает 
наличие всех рассматриваемых черт и отсутствие грамматических средств, 
источником которых является деловой и бытовой язык. Наряду с этим следует 
признать наличие упрощенного варианта грамматической нормы, для которой 
обязательны использование конструкции «да  + презентная форма глагола», 
конструкции ДС и временных союзов церковнославянского происхождения 
в комбинации с наличием форм двойственного числа и сложной системы 
прошедших времен [Ремнева 2003: 225], однако допустимыми являются 
сосуществующие с книжно-славянскими чертами признаки, характеризующие 
памятники делового, бытового и фольклорного характера (ЖбМ, ПМШ).

Вероятно, можно говорить и о существовании грамматической нормы, которая 
находится на самой периферии книжно-литературного языка и характеризуется 
лишь наличием сложной системы прошедших времен (ПИФМ). Для этой нормы 
характерна во всех случаях замена книжных средств некнижными или свободное 
их сочетание. Таким образом, новым для XVI–XVII вв. является возможность 
реализации сниженной нормы в языке памятников житийного жанра.



Конец XVI–XVII вв.  это время, когда происходят изменения в структуре 
церковнославянского языка Московской Руси. Церковнославянский язык 
кодифицируется, создаются одна за другой первые восточнославянские грамматики 
книжного языка, свидетельствующие о его высокой авторитетности и о сознании 
необходимости владения им [Кузьминова, Ремнева 2000]. Церковнославянский 
язык выступает в этот период как язык литературы, учености: овладению им 
учат, на нем во второй половине XVII в. ведутся ученые диспуты, значительно 
расширяется круг научной литературы на церковнославянском языке, имеет 
место славянизация таких текстов, которые ранее создавались на русском языке 
(например, юридическая литература) [Виноградов 1978: 110–115].

Тот же период в истории книжности  это время появления, наряду с 
каноническими житиями, повестей-биографий, тяготеющих композиционно 
и стилистически к традиционному житийному жанру (грамматическая норма 
которого носила книжно-славянский характер на протяжении всей истории 
книжно-литературной письменности), однако приобретающих в связи с 
определенной модификацией жанра новые характеристики.

Житийные тексты, созданные в рассматриваемый период, в научной литературе 
определяются, скорее, как повести, так как их содержание не в полной мере 
соответствует агиографическим канонам предшествующей эпохи. 

Так, именно как повесть определяется обычно Житие Петра и Февронии 
Муромских [Дмитриева 1979; Творогов 2005: 44]. Три редакции этой Повести 
неодинаковы по своему характеру: если Первая (далее ПИФ1) и Вторая (далее   
ПИФ2) редакции  одна в большей, другая в меньшей степени  соответствуют 
требованиям житийного канона [Дмитриева 1979: 119], то Муромская (ПИФм) 
по манере изложения резко отличается от других вариантов: переработка, 
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осуществленная автором этого текста, носит характер, приближающий 
произведение к жанрам устного народного творчества [Там же: 142, 143]. ПИФ1, 
приписываемая писателю второй половины XVI в. Ермолаю-Еразму, по мнению 
исследователей, выпадала из общего стиля агиографического жанра середины 
XVI в., в результате чего она не была включена митрополитом Макарием в 
Успенский список Четьих Миней [Дмитриева 1979: 117–118; Дмитриева 1988: 221]. 
Вторая редакция составлена не ранее XVII в. Хотя содержание Повести осталось 
неизменным, весь текст подвергся переработке, целью которой было стремление 
приблизить произведение к агиографическому канону. Именно текст ПИФ2 
читался во время торжественного богослужения [Дмитриева 1979: 124–125]. 
Муромская редакция является практически заново написанным произведением. 
В этом ряду ПИФ1,  по степени престижности, а также по соответствию 
стилистическим и морфологическим нормам книжно-литературного языка,  
должна занимать переходное, промежуточное место между Второй и Муромской 
редакциями.

К началу XVII в. (не ранее 1615 г.) относят Повесть о Иулиании Лазаревской 
(Ульянии Осорьиной)  повесть-биографию, сохраняющую традиционные черты 
житийного жанра, но повествующую не о святой, а о женщине, совершающей 
нравственный подвиг в обстановке обычной жизни (далее как о житии Иулиании 
Лазаревской  ЖИЛ [Творогов 2005]). В этой повести «нашел отражение процесс 
эмансипации литературного произведения от служебного канона» [Руди, Соколова 
1993: 432]. 

Созданная в Москве в 1675–1677 гг. старообрядческая Повесть о боярыне 
Mорозовой (далее как о житии боярыни Морозовой  ЖБМ) не столько 
агиография, сколько жизнеописание, в котором автор выбирает новую 
реально-биографическую манеру рассказа [Мазунин 1998: 83]. Здесь нет ни 
риторического вступления, ни плача, ни похвалы, ни посмертных чудес [Елеонская 
1969: 263].

Еще в меньшей степени традиционными чертами агиографического произведения 
обладает «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича 
Шуйского, рекомаго Скопина» (далее ПМШ), рассказ о смерти молодого воеводы 
и о горе, вызванном ею, которое содержит прославление молодого князя как 
идеального героя, выдающегося государственного деятеля, полководца [Ржига 
1928; Енин 1998]. 

При анализе этого литературно-книжного материала перед нами встает вопрос, 
определяет ли в конце XVI–XVII вв. жанровая специфика произведения характер 
грамматической нормы памятников, а если определяет, то в какой мере; возникают 
ли на основе различий характера произведений варианты грамматической нормы, 
или грамматическая норма церковнославянского языка, используемого авторами в 
качестве литературного, едина. Интересным также является вопрос об отношении 
представлений авторов о норме к данным грамматики Мелетия Смотрицкого.

Анализ текстов XI–XIV и XV вв. показывает, что принадлежностью памятников 
богослужебной литературы, переводов деловой и юридической литературы 
с греческого, произведений ораторской прозы, житий был стандартный 
церковнославянский язык, то есть церковнославянский язык в его строгой 
норме. В летописях, словах, повестях и под. реализовывалась сниженная норма 
церковнославянского языка (простой, гибридный, вульгарно-литературный и пр.) 
[Ремнева 2003]. Однако такое положение уже не распространяется на памятники, 
созданные в конце XVI–XVII вв. Житийная литература претерпела эволюцию, что 
не могло не сказаться на характере языка. Новым для конца XVI–XVII вв. является 
возможность реализации сниженной нормы в языке памятников житийного 
жанра. 

Маркированными признаками ориентации на книжную норму в области 
морфологии будут в первую очередь отношение к употреблению претеритов и форм 
двойственного числа [Ремнева 2003: 65, 161]. В отношении синтаксической нормы 
наиболее яркими показателями ориентации на строгую церковнославянскую норму 
оказываются, по нашим наблюдениям, конструкции со значениями условия, цели, 
времени, императивные и оборот «дательный самостоятельный». Вплоть до XV в. 
сохраняется устойчивое противопоставление средств создания этих конструкций в 
памятниках агиографических с одной стороны, с другой  в деловой письменности, 
летописях, повестях [Ремнева 2003: 207]. В XVI–XVII вв. изменение самой формы 
агиографических произведений должно было, безусловно, повлиять на язык 
текстов, созданных на стыке агиографического канона и появляющейся светской 
литературы.

Рассмотрим, как функционируют в выбранных нами произведениях конструкции, 
передающие значение цели. В памятниках книжно-письменного языка XI–XV вв. 
в качестве нормативных представлено несколько конструкций: «"ко/ да + 
презентная форма глагола», «"ко/ да + инфинитив», «да + глагол в сослагательном 

наклонении», функционировавших на правах грамматических синонимов. В ранних 
восточнославянских грамматиках церковнославянского языка зафиксировано 
так называемое подчинительное наклонение: подчинительное еже вразума 
совершенiе другой Части Слова подчин#етс# "ко да бiю мни повелhваши да 
бiю [Грамматики 2000]. Наличие его явно свидетельствует о том, что конструкция 
«да + презентная форма глагола» осознается как признак грамматической 
нормы церковнославянского языка русской редакции. Л. Зизаний считает эту 
конструкцию формой молитвенного наклонения (Молитвенный образъ есть имъ 
же нhчто бытии желаемъ….. "ко, да оучу, да бiю [Там же]»). М. Смотрицкий 
так представляет себе характер передачи целевых и желательных значений: 
да соузъ и подобную силу имущий дабы, яко и прочии подчинительному 
прелагааются: мол#ху его дабы прешелъ отъ предhлъ ихъ. Отмечается также, 
что повелительнаго всhхъ чиселъ лицу да соузъ прилежить яко да приидеть 
царствiе твое.

В анализируемом нами материале значение цели передается в основном 
конструкциями «да + презентная форма глагола», «"ко  + презентная форма 
глагола». В ПИФм вместо конструкции «да + презентная форма глагола» 
используются придаточные предложения цели с союзами дабы (+ форма на -л) 
и чтобы (+ форма на -л или инфинитив), первая из которых соответствует норме 
книжно-славянского языка, а вторая пришла из живой разговорной речи: а 
братъ мои древоделецъ..… рубитъ топоромъ те дрова, а самъ внизъ зритъ, 
чтобы ноги не отрубити (307); того ради помыслихъ зде ходити, дабы 
кто мнh повhдал Агриковъ мечь(304); и послаша князь Петр къ подружи 
своеи многия эпистолии, дабы она была къ нему в монастырь….. и видела 
приукрашение церквамъ (314). В одном случае союз дабы употреблен с глаголом 
в форме аориста. Видимо, мы имеем дело с явлением гиперкоррекции: иди скоро 
къ возлюбленнейшей моей сестри, дабы она приде ко мне и простихомъся со 
мною (315).

В ЖБМ для передачи значения цели используются «да + презентная форма 
глагола», «"ко+ презентная форма глагола», «чтобы + причастие на -л», «дабы + 
причастие на -л / инфинитив»: молящися Феодосия богу, дадастъ и сестрh ея 
такову же любовь и попечение ко Христу имhти (390); и помолитеся о мнh "ко 
да укрепитъ мя господь вашихъ ради молитвъ (392); страша мене дабы азъ 
отступила (392); повелh царь перевести (Феодору) в Новодhвичь монастырь 
того ради чтобы тамо никто еи не приносилъ никаковы потребы (399).

Наиболее яркий церковнославянизм «да + презентная форма глагола» (и «"ко
+ презентная форма глагола») характеризует жития и встречается в ПМШ. 
Однако используются эти конструкции в них по-разному: в ПИФ, ЖИЛ и в ПМШ 
это единственное средство передачи значения цели, причем в ПИФ1 и ПИФ2 
конструкция «да + презентная форма глагола» оказывается преобладающей. А 
в ПИФм этой церковнославянской конструкции нет вовсе, используются лишь 
«дабы + форма на -л» и придаточные предложения с союзом чтобы. 

Таким образом, сам факт использования того или иного грамматического 
церковнославянизма непоказателен, важно, в какой комбинации других средств 
передачи того же самого значения выступает эта черта, есть ли возможность 
ее сосуществования с явлениями бытовой и деловой письменности, какое 
средство выражения грамматических отношений преобладает. В этом аспекте 
для характеристики книжно-литературной грамматической нормы в отношении 
использования различных конструкций как средства передачи целевых значений 
наиболее важное место занимает маркированная как церковнославянизм 
конструкция «да + презентная форма глагола» и наличие / отсутствие 
конструкций, не характерных для книжно-литературного языка. И поэтому в 
плане использования данной конструкции носителями более строгой нормы 
являются ПИФ1, ПИФ2, ЖИЛ и ПМШ, тогда как ПИФМ и ЖбМ характеризуются 
сочетанием черт книжных и некнижных. 

Конструкция «да + презентная форма глагола» может использоваться и в функции 
повелительного наклонения. В ПИФ1 и ПИФ2 данная конструкция используется 
для передачи приказания, повеления, пожелания. Она же может использоваться 
как полный синоним соответствующей формы повелительного наклонения: 
радуйтася (1, 222); да помолитеся о насъ (1, 223), а также в ситуациях повеления, 
призыва к совместному действию в 1 и 3 л.: пожди, господине, да дошью воздухъ 
(2, 260); приими.. отнеси….. повели.. и потом да помажетъся симъ (2, 257). В 
форме 3  л. наряду со значением разрешения может передаваться значение типа 
заклинания: да будутъ сия деревца на утрия велика древия (1, 221). Возможны 
такие конструкции и в Муромской редакции: да будутъ сия деревца заутре 
зhло велики (312); да приметъ она отъ мене злата доволна и сребра себе  
(308). 

В грамматике М.  Смотрицкого (часть «О глаголh») даны формы бiй (чти), 
стой (повелительное наклонение) и оуслыши (вонми), призри (молитвенное 

наклонение) при общей характеристике наклонения как грамматической 
категории и формы: ед. ч.: чти ты, да чтетъ онъ; дв. ч. муж. и ср. р.: чтhва, 
чтhта, да чтета; жен. р.: чтhвh, чтhтъ, да чтhть; мн. ч.: чтhмъ, чтhте, 
да чтутъ  при характеристике форм настоящего времени повелительного 
наклонения. Следовательно, М. Смотрицкий последовательно сохраняет в 
парадигме повелительного наклонения конструкцию «да + форма 3 л. ед., дв., 
мн. ч.» как специальную описательную форму повелительного наклонения, не 
распространяя ее на 1 и 2 л., что не соответствует практике книжников.

Анализ использования условных конструкций в книжно-славянском языке 
XI–XV вв. показал, что наиболее широко распространенной является модель 
«аще... презентная форма глагола / инфинитив / императив (реже)», тогда как 
конструкция «аще... да + презентная форма глагола» оказалась закрепленной за 
переводными деловыми памятниками и в языке книжно-славянских памятников 
использовалась редко. 

Обращение к текстам конца XVI–XVII вв., наоборот, обнаруживает, что жития, 
близкие к каноническим, знают использование «да + презентная форма глагола» в 
предложениях с условными конструкциями, причем их употребление достаточно 
регулярно: ПИФ1  аще ли во Христа облекошася да не отступаютъ отъ 
заповедей его (211); и аще будет мяхкосердъ и смиренъ да будет уврачеванъ 
(256); и аще мудра да учинитъ ми въ семъ (257) и др.

Однако во Второй редакции преобладающей конструкцией является «аще... (то) + 
презентная форма глагола»: аще имамъ супруга бытии ему то могу уврачевати 
его (256); аще кто уврачуетъ его князь мои дастъ ему имhния много (256) и под. 
Эти же два способа организации условных конструкций знает ПИФм. Интересным 
является использование в этой редакции условного союза, известного фольклору и 
живой речи: кабы ты сплелъ венецъ….. и былъ бы еси ты великий князь граду 
своему (315).

Авторы Житий ХVII в. тоже используют конструкцию «аще... + презентная 
форма»: аще не пристанешь таковаго начинания абие погубимъ тя (ЖИЛ, 382); 
в них употребляется также «аще…(то) + повелительное наклонение»: аще хочете 
изведите сына моего на пожаръ (ЖбМ, 390); конструкция с формой 1 л. мн. ч. 
наст.-буд. времени со значением призыва, побуждения к совместным действиям: 
и аще убо живы помолимся о нихъ, и аще умроша помянемъ ихъ (ЖбМ, 401); 

«аще… (то) + инфинитив»: аще ли не послушаетъ, то быти бhдамъ великимъ 
на ню (ЖбМ, 391); «аще + сослагательное наклонение»: извhстно то бо всhмъ, 
яко аще бы хотя мало съ ними пособщился, то более прежнего прославлена 
была (ЖбМ, 403).

В грамматике М. Смотрицкого в разделе «Синтаксис» даны правила использования 
союзов: соузи аще, аще бо, аще и, аще убо и проч. изъявительному предидутъ: 
яко аще хощеши совершен быти, иди и продаждь вс̀̀# имhнi# тво#. Аще 
бы, аще не, аще бы убо и проч. сослагательному: яко аще бы врагъ поносилъ 
ми, претерпhл быхъ убо [Грамматика]. Таким образом, церковнославянской 
нормой образования условных конструкций в XVII  в. являются констатируемые 
грамматикой М. Смотрицкого «аще... повелительное наклонение», «аще... 
изъявительное наклонение», «аще... сослагательное наклонение». К этому 
необходимо присоединяется конструкция, которую дает живая письменная 
практика книжников: «аще... да + презентная форма глагола», причем характерно, 
что М. Смотрицкий в своей грамматике церковнославянского языка не фиксирует 
конструкции «да + презентная форма глагола» при оформлении условных 
конструкций. Может быть, в сознании у него она также связана с памятниками 
деловой письменности и в силу этого не является достаточно престижной для 
церковнославянского языка его грамматики.

Знаком строгости книжно-славянской нормы, вероятно, можно считать 
конструкцию «аще…да + презентная форма глагола» (ПИФ). Конструкции же, 
восходящие к разговорной традиции, используясь книжниками, сигнализируют 
сниженность стиля памятника. Таким образом, значимым при характеристике 
строгости книжно-славянской нормы письменности являются наличие / отсутствие 
конструкции «аще... да + презентная форма глагола», соотношение использования 
этой конструкции и других условных конструкций в пределах церковно-славянской 
нормы, условия, при которых возможно сочетание элементов церковнославянской 
нормы и элементов, восходящих к разговорной традиции.

Использования конструкции «дательный самостоятельный» остается к XVII в. 
показателем книжной ориентации памятника, но сам оборот приобретает ряд 
свойств, которые разрушают старую норму его использования. ДС перестает 
осознаваться как нечто целостное, теряет четкость своей структуры (сущ. / мест. 
/ наречие + причастие в форме Д. п.). К примеру, его использование в ПИФ1 и 
ПИФ2 оказывается не только редким, но несомненно временное значение четко 

выражено лишь в нескольких случаях: вечеру же приспевшу начала ставитися на 
брезh(1, 218; 2, 260); приходящим же людям являшеся яко князь (1, 211; 2, 225). 
В предложении: княгини же его Февронии боляре его не любляху…… яко бысть 
княгини не отечества ради, богу же прославляющу ю добраго ради житиа ея 
(1, 217)  называется причина, которая обусловила высокое положение княгини 
Февронии. ДС может выступать в качестве самостоятельного предложения: во 
един же от днии неприязнивому тому змию пришедшу к неи (1, 212); богу же 
прославляющу ея добраго ради жития (2, 258); может использоваться в качестве 
однородного члена к сказуемому: так, в предложении сущу же блаженному 
князю в велицеи болезни и слышавъ яко в пределhхъ Резанской области 
мнози врачеве жительствуют и повелетамо вести себя (2, 254) есть и другие, 
не соответствующие старой книжной норме позиции использования оборота. 
Заметим, что в ПИФ2 оборот распространен несколько шире (см. например, замены: 
слыша же, яко многи суть врачеве в пределех Резанские земли, и повеле себе 
тамо повести (1, 231); сущу же блаженному князю..… (2, 252); они же пловуще по 
реце в судехъ некто же бечловек у блаженныя княгини Февронии в судне (1, 
219); пловущим же им по реце в судех (2, 260)).

Таким образом, важным является только факт наличия конструкции. 
Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о сознательной переделке, но 
нельзя сказать, что автором была проделана значительная работа по расширению 
использования ДС: если есть случаи употребления ДС во второй редакции 
при отсутствии его в первой, то можно найти и обратный случай: и яко убо 
скончавшуся обеду она же яко же обычаи имяеше взем от стола крохи свои 
(1, 217); егда же скончася обед она же яко же имяше обычаи взем от стола в 
рукав свои крохи (2, 259).

В ПИФм  ДС нет. Во всех случаях, параллельных употреблению ДС в ПИФ1и ПИФ2, 
используются придаточные времени с союзами когда (чаще) и егда: и потомъ 
тогда, когда проклятыи от неяотлhтит змии живяше с нею Павелъ (303); 
Когда прииде к тебh тои проклятыи змии и ты его упроси, что когда и от кого 
будет смерть (304); но еще когда бывает за трапезами с женами нашими и 
взимает крохи отъ стола яко гладна (311). Оборот ДС Первой и Второй редакций 
в ПИФМ заменяется деепричастными оборотами: и по обычаю восстав от стола и 
взем крохи и положи их в рукавъ свои (311), или соотношением временных форм: 
и потом на том корабле кормщик з женою своею седяще и виж оную княгиню 
зело прекрасну и мысляше на нее диаволским навождением (312).

Жития XVII в. также знают конструкцию ДС. В ЖИЛ этот оборот во всех случаях 
употреблен в функции придаточного времени: бывши же еи 6 летъ умре мати 
ея (381); и многим искушающимъ ю въречахъ и въ отвhтахъ она же …смысленъ 
отвhть даяше (382); мужу ея преставльшуся она же погребе и (383).

Вариантным средством передачи временного значения являются предложения с 
союзом егда (см., например, в аналогичных контекстах: ̀~гда же достиже 6-ю на 
10 лhта, вдана бысть мужу добродhтельну и богату, 381; ср.: бывши же еи 
6 лет……; и егда кто умираше, она же наимаше омывати, 383; и др.).

В одном примере мы видим сочетание егда с ДС: егда же мужу ея на царскихъ 
службахъ бывающу лhто или два… она же в та времена… нищимъ цhну даяше 
(382). Конечно, можно согласиться с исследователями, что временной союз 
употребляется с целью уточнения содержания ДС. Однако создается впечатление, 
что ДС в поздний период его использования подчиняется иной логике, нежели 
в памятниках XI–XII вв.: он чаще применяется не в функции придаточных 
предложений, в связи с чем перестает существовать как равноценный вариант 
предложений с союзом `~гда, в ряде произведений предельно сужается круг 
обслуживаемых ДС ситуаций. Особенно это обращает на себя внимание в ПМШ, 
для которого характерно своеобразное «нанизывание» конструкций ДС: на утрие 
же, свитающи дни, утреннему славлословию кончану, солнцу паки возсиявши 
и второму часу наставшу, и паки стекается всенародное множество (347). 
В сравнительно небольшой повести ДС использован 9 раз, но собраны эти 
конструкции всего в пяти предложениях, при этом в 6 случаях ДС уточняет время 
дня, когда происходят описываемые события, а в одном случае это оборот богу 
так извольшу. И те и другие конструкции носят в этот период, вероятно, уже 
характер фразеологизмов и используются даже в памятниках, для которых ДС 
вообще не характерен.

Следовательно, присутствие ДС – знак «литературности» произведения, как и в 
прошлом, но по употреблению он уподобляется предложению (любому), в котором 
субъект действия обозначен существительным (или местоимением) в дательном 
падеже, а сказуемым является причастие.

Сравнивая характеристики памятников по названным особенностям 
грамматической нормы, мы должны прежде всего констатировать определенную 
взаимную обусловленность этих черт: наличие в тексте одной из них дает основание 

предположить и присутствие другой. Причем, как отмечалось выше применительно 
к каждой черте в отдельности, значимость для характеристики памятников разных 
признаков различна. Определяющими синтаксическими характеристиками 
являются использование конструкции «да + презентная форма» для передачи 
значения цели и участие ее в формировании условных конструкций, употребление 
конструкции ДС и церковнославянских временных союзов. Важную роль при 
характеристике грамматической нормы памятников играет также принципиальная 
возможность / невозможность для книжника сочетания грамматических 
церковнославянизмов с элементами грамматической нормы деловой и бытовой 
письменности: наличие придаточных предложений с союзом чтобы для передачи 
значения цели (ПИФМ, ЖбМ), использование придаточных предложений с союзом 
кабы (ПИФМ), употребление придаточных предложений с союзом когда (ПИФМ), 
отстутствие конструкции ДС само по себе выводит памятники на периферию 
грамматической нормы книжно-литературного языка или за ее пределы.

Следует отметить, что жанровая специфика произведений определенным образом 
обосновывает специфику грамматической нормы языка этих произведений. 
Строгая грамматическая норма, представленная в ПИФ1,2, требует наличия всех 
названных грамматических свойств. Этим редакциям явно противопоставлена 
та же повесть Муромской редакции, которая не характеризуется наличием 
большинства свойств грамматической нормы книжно-литературного языка и 
которой, с другой стороны, известны черты, характерные для памятников бытовой 
и деловой письменности. Жития XVII в. характеризуется наличием всех основных 
черт книжно-славянской нормы. По типу грамматической нормы к ним примыкает 
Писание о преставлении кн. М.В. Шуйского, что, вероятно, естественно, поскольку 
это повествование о героической биографии и мученической кончине близко 
к жанру агиографическому. А такими переходными чертами от агиографии к 
биографии характеризуются и названные выше жития XVII в.

Характер грамматической нормы зависит также и от степени проникновения 
в язык памятников языковых особенностей делового и бытового языка. Они 
есть в ПИФМ, ПМШ, ЖбМ, их нет в ПИФ1,2, ЖИЛ. Однако место черт деловой 
письменности в разных памятниках различно: в ПМШ и ЖбМ они используются 
в качестве возможных вариантов, не получивших широкого распространения, 
тогда как в ПИФМ  эти средства являются основными при передаче необходимых 
значений. Следует отметить, что и сложная система временных форм, используемая 
в памятниках, функционирует в них по-разному: в строгом соответствии с исходной 

нормой церковнославянского языка в ПИФ1,2 или с проникновением формы на -л в 
контексты аориста и имперфекта в остальных памятниках [Ремнева 2003].

Таким образом, опираясь на анализ текстов произведений конца XVI–XVII вв. 
с точки зрения наличия ряда синтаксических черт, характерных для 
книжно-славянского языка, мы можем отметить существование разных 
вариантов грамматической нормы для памятников житийного характера: 
книжно-славянской строгой грамматической нормы, которая предполагает 
наличие всех рассматриваемых черт и отсутствие грамматических средств, 
источником которых является деловой и бытовой язык. Наряду с этим следует 
признать наличие упрощенного варианта грамматической нормы, для которой 
обязательны использование конструкции «да  + презентная форма глагола», 
конструкции ДС и временных союзов церковнославянского происхождения 
в комбинации с наличием форм двойственного числа и сложной системы 
прошедших времен [Ремнева 2003: 225], однако допустимыми являются 
сосуществующие с книжно-славянскими чертами признаки, характеризующие 
памятники делового, бытового и фольклорного характера (ЖбМ, ПМШ).

Вероятно, можно говорить и о существовании грамматической нормы, которая 
находится на самой периферии книжно-литературного языка и характеризуется 
лишь наличием сложной системы прошедших времен (ПИФМ). Для этой нормы 
характерна во всех случаях замена книжных средств некнижными или свободное 
их сочетание. Таким образом, новым для XVI–XVII вв. является возможность 
реализации сниженной нормы в языке памятников житийного жанра.



Конец XVI–XVII вв.  это время, когда происходят изменения в структуре 
церковнославянского языка Московской Руси. Церковнославянский язык 
кодифицируется, создаются одна за другой первые восточнославянские грамматики 
книжного языка, свидетельствующие о его высокой авторитетности и о сознании 
необходимости владения им [Кузьминова, Ремнева 2000]. Церковнославянский 
язык выступает в этот период как язык литературы, учености: овладению им 
учат, на нем во второй половине XVII в. ведутся ученые диспуты, значительно 
расширяется круг научной литературы на церковнославянском языке, имеет 
место славянизация таких текстов, которые ранее создавались на русском языке 
(например, юридическая литература) [Виноградов 1978: 110–115].

Тот же период в истории книжности  это время появления, наряду с 
каноническими житиями, повестей-биографий, тяготеющих композиционно 
и стилистически к традиционному житийному жанру (грамматическая норма 
которого носила книжно-славянский характер на протяжении всей истории 
книжно-литературной письменности), однако приобретающих в связи с 
определенной модификацией жанра новые характеристики.

Житийные тексты, созданные в рассматриваемый период, в научной литературе 
определяются, скорее, как повести, так как их содержание не в полной мере 
соответствует агиографическим канонам предшествующей эпохи. 

Так, именно как повесть определяется обычно Житие Петра и Февронии 
Муромских [Дмитриева 1979; Творогов 2005: 44]. Три редакции этой Повести 
неодинаковы по своему характеру: если Первая (далее ПИФ1) и Вторая (далее   
ПИФ2) редакции  одна в большей, другая в меньшей степени  соответствуют 
требованиям житийного канона [Дмитриева 1979: 119], то Муромская (ПИФм) 
по манере изложения резко отличается от других вариантов: переработка, 
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осуществленная автором этого текста, носит характер, приближающий 
произведение к жанрам устного народного творчества [Там же: 142, 143]. ПИФ1, 
приписываемая писателю второй половины XVI в. Ермолаю-Еразму, по мнению 
исследователей, выпадала из общего стиля агиографического жанра середины 
XVI в., в результате чего она не была включена митрополитом Макарием в 
Успенский список Четьих Миней [Дмитриева 1979: 117–118; Дмитриева 1988: 221]. 
Вторая редакция составлена не ранее XVII в. Хотя содержание Повести осталось 
неизменным, весь текст подвергся переработке, целью которой было стремление 
приблизить произведение к агиографическому канону. Именно текст ПИФ2 
читался во время торжественного богослужения [Дмитриева 1979: 124–125]. 
Муромская редакция является практически заново написанным произведением. 
В этом ряду ПИФ1,  по степени престижности, а также по соответствию 
стилистическим и морфологическим нормам книжно-литературного языка,  
должна занимать переходное, промежуточное место между Второй и Муромской 
редакциями.

К началу XVII в. (не ранее 1615 г.) относят Повесть о Иулиании Лазаревской 
(Ульянии Осорьиной)  повесть-биографию, сохраняющую традиционные черты 
житийного жанра, но повествующую не о святой, а о женщине, совершающей 
нравственный подвиг в обстановке обычной жизни (далее как о житии Иулиании 
Лазаревской  ЖИЛ [Творогов 2005]). В этой повести «нашел отражение процесс 
эмансипации литературного произведения от служебного канона» [Руди, Соколова 
1993: 432]. 

Созданная в Москве в 1675–1677 гг. старообрядческая Повесть о боярыне 
Mорозовой (далее как о житии боярыни Морозовой  ЖБМ) не столько 
агиография, сколько жизнеописание, в котором автор выбирает новую 
реально-биографическую манеру рассказа [Мазунин 1998: 83]. Здесь нет ни 
риторического вступления, ни плача, ни похвалы, ни посмертных чудес [Елеонская 
1969: 263].

Еще в меньшей степени традиционными чертами агиографического произведения 
обладает «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича 
Шуйского, рекомаго Скопина» (далее ПМШ), рассказ о смерти молодого воеводы 
и о горе, вызванном ею, которое содержит прославление молодого князя как 
идеального героя, выдающегося государственного деятеля, полководца [Ржига 
1928; Енин 1998]. 

При анализе этого литературно-книжного материала перед нами встает вопрос, 
определяет ли в конце XVI–XVII вв. жанровая специфика произведения характер 
грамматической нормы памятников, а если определяет, то в какой мере; возникают 
ли на основе различий характера произведений варианты грамматической нормы, 
или грамматическая норма церковнославянского языка, используемого авторами в 
качестве литературного, едина. Интересным также является вопрос об отношении 
представлений авторов о норме к данным грамматики Мелетия Смотрицкого.

Анализ текстов XI–XIV и XV вв. показывает, что принадлежностью памятников 
богослужебной литературы, переводов деловой и юридической литературы 
с греческого, произведений ораторской прозы, житий был стандартный 
церковнославянский язык, то есть церковнославянский язык в его строгой 
норме. В летописях, словах, повестях и под. реализовывалась сниженная норма 
церковнославянского языка (простой, гибридный, вульгарно-литературный и пр.) 
[Ремнева 2003]. Однако такое положение уже не распространяется на памятники, 
созданные в конце XVI–XVII вв. Житийная литература претерпела эволюцию, что 
не могло не сказаться на характере языка. Новым для конца XVI–XVII вв. является 
возможность реализации сниженной нормы в языке памятников житийного 
жанра. 

Маркированными признаками ориентации на книжную норму в области 
морфологии будут в первую очередь отношение к употреблению претеритов и форм 
двойственного числа [Ремнева 2003: 65, 161]. В отношении синтаксической нормы 
наиболее яркими показателями ориентации на строгую церковнославянскую норму 
оказываются, по нашим наблюдениям, конструкции со значениями условия, цели, 
времени, императивные и оборот «дательный самостоятельный». Вплоть до XV в. 
сохраняется устойчивое противопоставление средств создания этих конструкций в 
памятниках агиографических с одной стороны, с другой  в деловой письменности, 
летописях, повестях [Ремнева 2003: 207]. В XVI–XVII вв. изменение самой формы 
агиографических произведений должно было, безусловно, повлиять на язык 
текстов, созданных на стыке агиографического канона и появляющейся светской 
литературы.

Рассмотрим, как функционируют в выбранных нами произведениях конструкции, 
передающие значение цели. В памятниках книжно-письменного языка XI–XV вв. 
в качестве нормативных представлено несколько конструкций: «"ко/ да + 
презентная форма глагола», «"ко/ да + инфинитив», «да + глагол в сослагательном 

наклонении», функционировавших на правах грамматических синонимов. В ранних 
восточнославянских грамматиках церковнославянского языка зафиксировано 
так называемое подчинительное наклонение: подчинительное еже вразума 
совершенiе другой Части Слова подчин#етс# "ко да бiю мни повелhваши да 
бiю [Грамматики 2000]. Наличие его явно свидетельствует о том, что конструкция 
«да + презентная форма глагола» осознается как признак грамматической 
нормы церковнославянского языка русской редакции. Л. Зизаний считает эту 
конструкцию формой молитвенного наклонения (Молитвенный образъ есть имъ 
же нhчто бытии желаемъ….. "ко, да оучу, да бiю [Там же]»). М. Смотрицкий 
так представляет себе характер передачи целевых и желательных значений: 
да соузъ и подобную силу имущий дабы, яко и прочии подчинительному 
прелагааются: мол#ху его дабы прешелъ отъ предhлъ ихъ. Отмечается также, 
что повелительнаго всhхъ чиселъ лицу да соузъ прилежить яко да приидеть 
царствiе твое.

В анализируемом нами материале значение цели передается в основном 
конструкциями «да + презентная форма глагола», «"ко  + презентная форма 
глагола». В ПИФм вместо конструкции «да + презентная форма глагола» 
используются придаточные предложения цели с союзами дабы (+ форма на -л) 
и чтобы (+ форма на -л или инфинитив), первая из которых соответствует норме 
книжно-славянского языка, а вторая пришла из живой разговорной речи: а 
братъ мои древоделецъ..… рубитъ топоромъ те дрова, а самъ внизъ зритъ, 
чтобы ноги не отрубити (307); того ради помыслихъ зде ходити, дабы 
кто мнh повhдал Агриковъ мечь(304); и послаша князь Петр къ подружи 
своеи многия эпистолии, дабы она была къ нему в монастырь….. и видела 
приукрашение церквамъ (314). В одном случае союз дабы употреблен с глаголом 
в форме аориста. Видимо, мы имеем дело с явлением гиперкоррекции: иди скоро 
къ возлюбленнейшей моей сестри, дабы она приде ко мне и простихомъся со 
мною (315).

В ЖБМ для передачи значения цели используются «да + презентная форма 
глагола», «"ко+ презентная форма глагола», «чтобы + причастие на -л», «дабы + 
причастие на -л / инфинитив»: молящися Феодосия богу, дадастъ и сестрh ея 
такову же любовь и попечение ко Христу имhти (390); и помолитеся о мнh "ко 
да укрепитъ мя господь вашихъ ради молитвъ (392); страша мене дабы азъ 
отступила (392); повелh царь перевести (Феодору) в Новодhвичь монастырь 
того ради чтобы тамо никто еи не приносилъ никаковы потребы (399).

Наиболее яркий церковнославянизм «да + презентная форма глагола» (и «"ко
+ презентная форма глагола») характеризует жития и встречается в ПМШ. 
Однако используются эти конструкции в них по-разному: в ПИФ, ЖИЛ и в ПМШ 
это единственное средство передачи значения цели, причем в ПИФ1 и ПИФ2 
конструкция «да + презентная форма глагола» оказывается преобладающей. А 
в ПИФм этой церковнославянской конструкции нет вовсе, используются лишь 
«дабы + форма на -л» и придаточные предложения с союзом чтобы. 

Таким образом, сам факт использования того или иного грамматического 
церковнославянизма непоказателен, важно, в какой комбинации других средств 
передачи того же самого значения выступает эта черта, есть ли возможность 
ее сосуществования с явлениями бытовой и деловой письменности, какое 
средство выражения грамматических отношений преобладает. В этом аспекте 
для характеристики книжно-литературной грамматической нормы в отношении 
использования различных конструкций как средства передачи целевых значений 
наиболее важное место занимает маркированная как церковнославянизм 
конструкция «да + презентная форма глагола» и наличие / отсутствие 
конструкций, не характерных для книжно-литературного языка. И поэтому в 
плане использования данной конструкции носителями более строгой нормы 
являются ПИФ1, ПИФ2, ЖИЛ и ПМШ, тогда как ПИФМ и ЖбМ характеризуются 
сочетанием черт книжных и некнижных. 

Конструкция «да + презентная форма глагола» может использоваться и в функции 
повелительного наклонения. В ПИФ1 и ПИФ2 данная конструкция используется 
для передачи приказания, повеления, пожелания. Она же может использоваться 
как полный синоним соответствующей формы повелительного наклонения: 
радуйтася (1, 222); да помолитеся о насъ (1, 223), а также в ситуациях повеления, 
призыва к совместному действию в 1 и 3 л.: пожди, господине, да дошью воздухъ 
(2, 260); приими.. отнеси….. повели.. и потом да помажетъся симъ (2, 257). В 
форме 3  л. наряду со значением разрешения может передаваться значение типа 
заклинания: да будутъ сия деревца на утрия велика древия (1, 221). Возможны 
такие конструкции и в Муромской редакции: да будутъ сия деревца заутре 
зhло велики (312); да приметъ она отъ мене злата доволна и сребра себе  
(308). 

В грамматике М.  Смотрицкого (часть «О глаголh») даны формы бiй (чти), 
стой (повелительное наклонение) и оуслыши (вонми), призри (молитвенное 

наклонение) при общей характеристике наклонения как грамматической 
категории и формы: ед. ч.: чти ты, да чтетъ онъ; дв. ч. муж. и ср. р.: чтhва, 
чтhта, да чтета; жен. р.: чтhвh, чтhтъ, да чтhть; мн. ч.: чтhмъ, чтhте, 
да чтутъ  при характеристике форм настоящего времени повелительного 
наклонения. Следовательно, М. Смотрицкий последовательно сохраняет в 
парадигме повелительного наклонения конструкцию «да + форма 3 л. ед., дв., 
мн. ч.» как специальную описательную форму повелительного наклонения, не 
распространяя ее на 1 и 2 л., что не соответствует практике книжников.

Анализ использования условных конструкций в книжно-славянском языке 
XI–XV вв. показал, что наиболее широко распространенной является модель 
«аще... презентная форма глагола / инфинитив / императив (реже)», тогда как 
конструкция «аще... да + презентная форма глагола» оказалась закрепленной за 
переводными деловыми памятниками и в языке книжно-славянских памятников 
использовалась редко. 

Обращение к текстам конца XVI–XVII вв., наоборот, обнаруживает, что жития, 
близкие к каноническим, знают использование «да + презентная форма глагола» в 
предложениях с условными конструкциями, причем их употребление достаточно 
регулярно: ПИФ1  аще ли во Христа облекошася да не отступаютъ отъ 
заповедей его (211); и аще будет мяхкосердъ и смиренъ да будет уврачеванъ 
(256); и аще мудра да учинитъ ми въ семъ (257) и др.

Однако во Второй редакции преобладающей конструкцией является «аще... (то) + 
презентная форма глагола»: аще имамъ супруга бытии ему то могу уврачевати 
его (256); аще кто уврачуетъ его князь мои дастъ ему имhния много (256) и под. 
Эти же два способа организации условных конструкций знает ПИФм. Интересным 
является использование в этой редакции условного союза, известного фольклору и 
живой речи: кабы ты сплелъ венецъ….. и былъ бы еси ты великий князь граду 
своему (315).

Авторы Житий ХVII в. тоже используют конструкцию «аще... + презентная 
форма»: аще не пристанешь таковаго начинания абие погубимъ тя (ЖИЛ, 382); 
в них употребляется также «аще…(то) + повелительное наклонение»: аще хочете 
изведите сына моего на пожаръ (ЖбМ, 390); конструкция с формой 1 л. мн. ч. 
наст.-буд. времени со значением призыва, побуждения к совместным действиям: 
и аще убо живы помолимся о нихъ, и аще умроша помянемъ ихъ (ЖбМ, 401); 

«аще… (то) + инфинитив»: аще ли не послушаетъ, то быти бhдамъ великимъ 
на ню (ЖбМ, 391); «аще + сослагательное наклонение»: извhстно то бо всhмъ, 
яко аще бы хотя мало съ ними пособщился, то более прежнего прославлена 
была (ЖбМ, 403).

В грамматике М. Смотрицкого в разделе «Синтаксис» даны правила использования 
союзов: соузи аще, аще бо, аще и, аще убо и проч. изъявительному предидутъ: 
яко аще хощеши совершен быти, иди и продаждь вс̀̀# имhнi# тво#. Аще 
бы, аще не, аще бы убо и проч. сослагательному: яко аще бы врагъ поносилъ 
ми, претерпhл быхъ убо [Грамматика]. Таким образом, церковнославянской 
нормой образования условных конструкций в XVII  в. являются констатируемые 
грамматикой М. Смотрицкого «аще... повелительное наклонение», «аще... 
изъявительное наклонение», «аще... сослагательное наклонение». К этому 
необходимо присоединяется конструкция, которую дает живая письменная 
практика книжников: «аще... да + презентная форма глагола», причем характерно, 
что М. Смотрицкий в своей грамматике церковнославянского языка не фиксирует 
конструкции «да + презентная форма глагола» при оформлении условных 
конструкций. Может быть, в сознании у него она также связана с памятниками 
деловой письменности и в силу этого не является достаточно престижной для 
церковнославянского языка его грамматики.

Знаком строгости книжно-славянской нормы, вероятно, можно считать 
конструкцию «аще…да + презентная форма глагола» (ПИФ). Конструкции же, 
восходящие к разговорной традиции, используясь книжниками, сигнализируют 
сниженность стиля памятника. Таким образом, значимым при характеристике 
строгости книжно-славянской нормы письменности являются наличие / отсутствие 
конструкции «аще... да + презентная форма глагола», соотношение использования 
этой конструкции и других условных конструкций в пределах церковно-славянской 
нормы, условия, при которых возможно сочетание элементов церковнославянской 
нормы и элементов, восходящих к разговорной традиции.

Использования конструкции «дательный самостоятельный» остается к XVII в. 
показателем книжной ориентации памятника, но сам оборот приобретает ряд 
свойств, которые разрушают старую норму его использования. ДС перестает 
осознаваться как нечто целостное, теряет четкость своей структуры (сущ. / мест. 
/ наречие + причастие в форме Д. п.). К примеру, его использование в ПИФ1 и 
ПИФ2 оказывается не только редким, но несомненно временное значение четко 

выражено лишь в нескольких случаях: вечеру же приспевшу начала ставитися на 
брезh(1, 218; 2, 260); приходящим же людям являшеся яко князь (1, 211; 2, 225). 
В предложении: княгини же его Февронии боляре его не любляху…… яко бысть 
княгини не отечества ради, богу же прославляющу ю добраго ради житиа ея 
(1, 217)  называется причина, которая обусловила высокое положение княгини 
Февронии. ДС может выступать в качестве самостоятельного предложения: во 
един же от днии неприязнивому тому змию пришедшу к неи (1, 212); богу же 
прославляющу ея добраго ради жития (2, 258); может использоваться в качестве 
однородного члена к сказуемому: так, в предложении сущу же блаженному 
князю в велицеи болезни и слышавъ яко в пределhхъ Резанской области 
мнози врачеве жительствуют и повелетамо вести себя (2, 254) есть и другие, 
не соответствующие старой книжной норме позиции использования оборота. 
Заметим, что в ПИФ2 оборот распространен несколько шире (см. например, замены: 
слыша же, яко многи суть врачеве в пределех Резанские земли, и повеле себе 
тамо повести (1, 231); сущу же блаженному князю..… (2, 252); они же пловуще по 
реце в судехъ некто же бечловек у блаженныя княгини Февронии в судне (1, 
219); пловущим же им по реце в судех (2, 260)).

Таким образом, важным является только факт наличия конструкции. 
Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о сознательной переделке, но 
нельзя сказать, что автором была проделана значительная работа по расширению 
использования ДС: если есть случаи употребления ДС во второй редакции 
при отсутствии его в первой, то можно найти и обратный случай: и яко убо 
скончавшуся обеду она же яко же обычаи имяеше взем от стола крохи свои 
(1, 217); егда же скончася обед она же яко же имяше обычаи взем от стола в 
рукав свои крохи (2, 259).

В ПИФм  ДС нет. Во всех случаях, параллельных употреблению ДС в ПИФ1и ПИФ2, 
используются придаточные времени с союзами когда (чаще) и егда: и потомъ 
тогда, когда проклятыи от неяотлhтит змии живяше с нею Павелъ (303); 
Когда прииде к тебh тои проклятыи змии и ты его упроси, что когда и от кого 
будет смерть (304); но еще когда бывает за трапезами с женами нашими и 
взимает крохи отъ стола яко гладна (311). Оборот ДС Первой и Второй редакций 
в ПИФМ заменяется деепричастными оборотами: и по обычаю восстав от стола и 
взем крохи и положи их в рукавъ свои (311), или соотношением временных форм: 
и потом на том корабле кормщик з женою своею седяще и виж оную княгиню 
зело прекрасну и мысляше на нее диаволским навождением (312).

Жития XVII в. также знают конструкцию ДС. В ЖИЛ этот оборот во всех случаях 
употреблен в функции придаточного времени: бывши же еи 6 летъ умре мати 
ея (381); и многим искушающимъ ю въречахъ и въ отвhтахъ она же …смысленъ 
отвhть даяше (382); мужу ея преставльшуся она же погребе и (383).

Вариантным средством передачи временного значения являются предложения с 
союзом егда (см., например, в аналогичных контекстах: ̀~гда же достиже 6-ю на 
10 лhта, вдана бысть мужу добродhтельну и богату, 381; ср.: бывши же еи 
6 лет……; и егда кто умираше, она же наимаше омывати, 383; и др.).

В одном примере мы видим сочетание егда с ДС: егда же мужу ея на царскихъ 
службахъ бывающу лhто или два… она же в та времена… нищимъ цhну даяше 
(382). Конечно, можно согласиться с исследователями, что временной союз 
употребляется с целью уточнения содержания ДС. Однако создается впечатление, 
что ДС в поздний период его использования подчиняется иной логике, нежели 
в памятниках XI–XII вв.: он чаще применяется не в функции придаточных 
предложений, в связи с чем перестает существовать как равноценный вариант 
предложений с союзом `~гда, в ряде произведений предельно сужается круг 
обслуживаемых ДС ситуаций. Особенно это обращает на себя внимание в ПМШ, 
для которого характерно своеобразное «нанизывание» конструкций ДС: на утрие 
же, свитающи дни, утреннему славлословию кончану, солнцу паки возсиявши 
и второму часу наставшу, и паки стекается всенародное множество (347). 
В сравнительно небольшой повести ДС использован 9 раз, но собраны эти 
конструкции всего в пяти предложениях, при этом в 6 случаях ДС уточняет время 
дня, когда происходят описываемые события, а в одном случае это оборот богу 
так извольшу. И те и другие конструкции носят в этот период, вероятно, уже 
характер фразеологизмов и используются даже в памятниках, для которых ДС 
вообще не характерен.

Следовательно, присутствие ДС – знак «литературности» произведения, как и в 
прошлом, но по употреблению он уподобляется предложению (любому), в котором 
субъект действия обозначен существительным (или местоимением) в дательном 
падеже, а сказуемым является причастие.

Сравнивая характеристики памятников по названным особенностям 
грамматической нормы, мы должны прежде всего констатировать определенную 
взаимную обусловленность этих черт: наличие в тексте одной из них дает основание 

предположить и присутствие другой. Причем, как отмечалось выше применительно 
к каждой черте в отдельности, значимость для характеристики памятников разных 
признаков различна. Определяющими синтаксическими характеристиками 
являются использование конструкции «да + презентная форма» для передачи 
значения цели и участие ее в формировании условных конструкций, употребление 
конструкции ДС и церковнославянских временных союзов. Важную роль при 
характеристике грамматической нормы памятников играет также принципиальная 
возможность / невозможность для книжника сочетания грамматических 
церковнославянизмов с элементами грамматической нормы деловой и бытовой 
письменности: наличие придаточных предложений с союзом чтобы для передачи 
значения цели (ПИФМ, ЖбМ), использование придаточных предложений с союзом 
кабы (ПИФМ), употребление придаточных предложений с союзом когда (ПИФМ), 
отстутствие конструкции ДС само по себе выводит памятники на периферию 
грамматической нормы книжно-литературного языка или за ее пределы.

Следует отметить, что жанровая специфика произведений определенным образом 
обосновывает специфику грамматической нормы языка этих произведений. 
Строгая грамматическая норма, представленная в ПИФ1,2, требует наличия всех 
названных грамматических свойств. Этим редакциям явно противопоставлена 
та же повесть Муромской редакции, которая не характеризуется наличием 
большинства свойств грамматической нормы книжно-литературного языка и 
которой, с другой стороны, известны черты, характерные для памятников бытовой 
и деловой письменности. Жития XVII в. характеризуется наличием всех основных 
черт книжно-славянской нормы. По типу грамматической нормы к ним примыкает 
Писание о преставлении кн. М.В. Шуйского, что, вероятно, естественно, поскольку 
это повествование о героической биографии и мученической кончине близко 
к жанру агиографическому. А такими переходными чертами от агиографии к 
биографии характеризуются и названные выше жития XVII в.

Характер грамматической нормы зависит также и от степени проникновения 
в язык памятников языковых особенностей делового и бытового языка. Они 
есть в ПИФМ, ПМШ, ЖбМ, их нет в ПИФ1,2, ЖИЛ. Однако место черт деловой 
письменности в разных памятниках различно: в ПМШ и ЖбМ они используются 
в качестве возможных вариантов, не получивших широкого распространения, 
тогда как в ПИФМ  эти средства являются основными при передаче необходимых 
значений. Следует отметить, что и сложная система временных форм, используемая 
в памятниках, функционирует в них по-разному: в строгом соответствии с исходной 

нормой церковнославянского языка в ПИФ1,2 или с проникновением формы на -л в 
контексты аориста и имперфекта в остальных памятниках [Ремнева 2003].

Таким образом, опираясь на анализ текстов произведений конца XVI–XVII вв. 
с точки зрения наличия ряда синтаксических черт, характерных для 
книжно-славянского языка, мы можем отметить существование разных 
вариантов грамматической нормы для памятников житийного характера: 
книжно-славянской строгой грамматической нормы, которая предполагает 
наличие всех рассматриваемых черт и отсутствие грамматических средств, 
источником которых является деловой и бытовой язык. Наряду с этим следует 
признать наличие упрощенного варианта грамматической нормы, для которой 
обязательны использование конструкции «да  + презентная форма глагола», 
конструкции ДС и временных союзов церковнославянского происхождения 
в комбинации с наличием форм двойственного числа и сложной системы 
прошедших времен [Ремнева 2003: 225], однако допустимыми являются 
сосуществующие с книжно-славянскими чертами признаки, характеризующие 
памятники делового, бытового и фольклорного характера (ЖбМ, ПМШ).

Вероятно, можно говорить и о существовании грамматической нормы, которая 
находится на самой периферии книжно-литературного языка и характеризуется 
лишь наличием сложной системы прошедших времен (ПИФМ). Для этой нормы 
характерна во всех случаях замена книжных средств некнижными или свободное 
их сочетание. Таким образом, новым для XVI–XVII вв. является возможность 
реализации сниженной нормы в языке памятников житийного жанра.



Конец XVI–XVII вв.  это время, когда происходят изменения в структуре 
церковнославянского языка Московской Руси. Церковнославянский язык 
кодифицируется, создаются одна за другой первые восточнославянские грамматики 
книжного языка, свидетельствующие о его высокой авторитетности и о сознании 
необходимости владения им [Кузьминова, Ремнева 2000]. Церковнославянский 
язык выступает в этот период как язык литературы, учености: овладению им 
учат, на нем во второй половине XVII в. ведутся ученые диспуты, значительно 
расширяется круг научной литературы на церковнославянском языке, имеет 
место славянизация таких текстов, которые ранее создавались на русском языке 
(например, юридическая литература) [Виноградов 1978: 110–115].

Тот же период в истории книжности  это время появления, наряду с 
каноническими житиями, повестей-биографий, тяготеющих композиционно 
и стилистически к традиционному житийному жанру (грамматическая норма 
которого носила книжно-славянский характер на протяжении всей истории 
книжно-литературной письменности), однако приобретающих в связи с 
определенной модификацией жанра новые характеристики.

Житийные тексты, созданные в рассматриваемый период, в научной литературе 
определяются, скорее, как повести, так как их содержание не в полной мере 
соответствует агиографическим канонам предшествующей эпохи. 

Так, именно как повесть определяется обычно Житие Петра и Февронии 
Муромских [Дмитриева 1979; Творогов 2005: 44]. Три редакции этой Повести 
неодинаковы по своему характеру: если Первая (далее ПИФ1) и Вторая (далее   
ПИФ2) редакции  одна в большей, другая в меньшей степени  соответствуют 
требованиям житийного канона [Дмитриева 1979: 119], то Муромская (ПИФм) 
по манере изложения резко отличается от других вариантов: переработка, 
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осуществленная автором этого текста, носит характер, приближающий 
произведение к жанрам устного народного творчества [Там же: 142, 143]. ПИФ1, 
приписываемая писателю второй половины XVI в. Ермолаю-Еразму, по мнению 
исследователей, выпадала из общего стиля агиографического жанра середины 
XVI в., в результате чего она не была включена митрополитом Макарием в 
Успенский список Четьих Миней [Дмитриева 1979: 117–118; Дмитриева 1988: 221]. 
Вторая редакция составлена не ранее XVII в. Хотя содержание Повести осталось 
неизменным, весь текст подвергся переработке, целью которой было стремление 
приблизить произведение к агиографическому канону. Именно текст ПИФ2 
читался во время торжественного богослужения [Дмитриева 1979: 124–125]. 
Муромская редакция является практически заново написанным произведением. 
В этом ряду ПИФ1,  по степени престижности, а также по соответствию 
стилистическим и морфологическим нормам книжно-литературного языка,  
должна занимать переходное, промежуточное место между Второй и Муромской 
редакциями.

К началу XVII в. (не ранее 1615 г.) относят Повесть о Иулиании Лазаревской 
(Ульянии Осорьиной)  повесть-биографию, сохраняющую традиционные черты 
житийного жанра, но повествующую не о святой, а о женщине, совершающей 
нравственный подвиг в обстановке обычной жизни (далее как о житии Иулиании 
Лазаревской  ЖИЛ [Творогов 2005]). В этой повести «нашел отражение процесс 
эмансипации литературного произведения от служебного канона» [Руди, Соколова 
1993: 432]. 

Созданная в Москве в 1675–1677 гг. старообрядческая Повесть о боярыне 
Mорозовой (далее как о житии боярыни Морозовой  ЖБМ) не столько 
агиография, сколько жизнеописание, в котором автор выбирает новую 
реально-биографическую манеру рассказа [Мазунин 1998: 83]. Здесь нет ни 
риторического вступления, ни плача, ни похвалы, ни посмертных чудес [Елеонская 
1969: 263].

Еще в меньшей степени традиционными чертами агиографического произведения 
обладает «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича 
Шуйского, рекомаго Скопина» (далее ПМШ), рассказ о смерти молодого воеводы 
и о горе, вызванном ею, которое содержит прославление молодого князя как 
идеального героя, выдающегося государственного деятеля, полководца [Ржига 
1928; Енин 1998]. 

При анализе этого литературно-книжного материала перед нами встает вопрос, 
определяет ли в конце XVI–XVII вв. жанровая специфика произведения характер 
грамматической нормы памятников, а если определяет, то в какой мере; возникают 
ли на основе различий характера произведений варианты грамматической нормы, 
или грамматическая норма церковнославянского языка, используемого авторами в 
качестве литературного, едина. Интересным также является вопрос об отношении 
представлений авторов о норме к данным грамматики Мелетия Смотрицкого.

Анализ текстов XI–XIV и XV вв. показывает, что принадлежностью памятников 
богослужебной литературы, переводов деловой и юридической литературы 
с греческого, произведений ораторской прозы, житий был стандартный 
церковнославянский язык, то есть церковнославянский язык в его строгой 
норме. В летописях, словах, повестях и под. реализовывалась сниженная норма 
церковнославянского языка (простой, гибридный, вульгарно-литературный и пр.) 
[Ремнева 2003]. Однако такое положение уже не распространяется на памятники, 
созданные в конце XVI–XVII вв. Житийная литература претерпела эволюцию, что 
не могло не сказаться на характере языка. Новым для конца XVI–XVII вв. является 
возможность реализации сниженной нормы в языке памятников житийного 
жанра. 

Маркированными признаками ориентации на книжную норму в области 
морфологии будут в первую очередь отношение к употреблению претеритов и форм 
двойственного числа [Ремнева 2003: 65, 161]. В отношении синтаксической нормы 
наиболее яркими показателями ориентации на строгую церковнославянскую норму 
оказываются, по нашим наблюдениям, конструкции со значениями условия, цели, 
времени, императивные и оборот «дательный самостоятельный». Вплоть до XV в. 
сохраняется устойчивое противопоставление средств создания этих конструкций в 
памятниках агиографических с одной стороны, с другой  в деловой письменности, 
летописях, повестях [Ремнева 2003: 207]. В XVI–XVII вв. изменение самой формы 
агиографических произведений должно было, безусловно, повлиять на язык 
текстов, созданных на стыке агиографического канона и появляющейся светской 
литературы.

Рассмотрим, как функционируют в выбранных нами произведениях конструкции, 
передающие значение цели. В памятниках книжно-письменного языка XI–XV вв. 
в качестве нормативных представлено несколько конструкций: «"ко/ да + 
презентная форма глагола», «"ко/ да + инфинитив», «да + глагол в сослагательном 

наклонении», функционировавших на правах грамматических синонимов. В ранних 
восточнославянских грамматиках церковнославянского языка зафиксировано 
так называемое подчинительное наклонение: подчинительное еже вразума 
совершенiе другой Части Слова подчин#етс# "ко да бiю мни повелhваши да 
бiю [Грамматики 2000]. Наличие его явно свидетельствует о том, что конструкция 
«да + презентная форма глагола» осознается как признак грамматической 
нормы церковнославянского языка русской редакции. Л. Зизаний считает эту 
конструкцию формой молитвенного наклонения (Молитвенный образъ есть имъ 
же нhчто бытии желаемъ….. "ко, да оучу, да бiю [Там же]»). М. Смотрицкий 
так представляет себе характер передачи целевых и желательных значений: 
да соузъ и подобную силу имущий дабы, яко и прочии подчинительному 
прелагааются: мол#ху его дабы прешелъ отъ предhлъ ихъ. Отмечается также, 
что повелительнаго всhхъ чиселъ лицу да соузъ прилежить яко да приидеть 
царствiе твое.

В анализируемом нами материале значение цели передается в основном 
конструкциями «да + презентная форма глагола», «"ко  + презентная форма 
глагола». В ПИФм вместо конструкции «да + презентная форма глагола» 
используются придаточные предложения цели с союзами дабы (+ форма на -л) 
и чтобы (+ форма на -л или инфинитив), первая из которых соответствует норме 
книжно-славянского языка, а вторая пришла из живой разговорной речи: а 
братъ мои древоделецъ..… рубитъ топоромъ те дрова, а самъ внизъ зритъ, 
чтобы ноги не отрубити (307); того ради помыслихъ зде ходити, дабы 
кто мнh повhдал Агриковъ мечь(304); и послаша князь Петр къ подружи 
своеи многия эпистолии, дабы она была къ нему в монастырь….. и видела 
приукрашение церквамъ (314). В одном случае союз дабы употреблен с глаголом 
в форме аориста. Видимо, мы имеем дело с явлением гиперкоррекции: иди скоро 
къ возлюбленнейшей моей сестри, дабы она приде ко мне и простихомъся со 
мною (315).

В ЖБМ для передачи значения цели используются «да + презентная форма 
глагола», «"ко+ презентная форма глагола», «чтобы + причастие на -л», «дабы + 
причастие на -л / инфинитив»: молящися Феодосия богу, дадастъ и сестрh ея 
такову же любовь и попечение ко Христу имhти (390); и помолитеся о мнh "ко 
да укрепитъ мя господь вашихъ ради молитвъ (392); страша мене дабы азъ 
отступила (392); повелh царь перевести (Феодору) в Новодhвичь монастырь 
того ради чтобы тамо никто еи не приносилъ никаковы потребы (399).

Наиболее яркий церковнославянизм «да + презентная форма глагола» (и «"ко
+ презентная форма глагола») характеризует жития и встречается в ПМШ. 
Однако используются эти конструкции в них по-разному: в ПИФ, ЖИЛ и в ПМШ 
это единственное средство передачи значения цели, причем в ПИФ1 и ПИФ2 
конструкция «да + презентная форма глагола» оказывается преобладающей. А 
в ПИФм этой церковнославянской конструкции нет вовсе, используются лишь 
«дабы + форма на -л» и придаточные предложения с союзом чтобы. 

Таким образом, сам факт использования того или иного грамматического 
церковнославянизма непоказателен, важно, в какой комбинации других средств 
передачи того же самого значения выступает эта черта, есть ли возможность 
ее сосуществования с явлениями бытовой и деловой письменности, какое 
средство выражения грамматических отношений преобладает. В этом аспекте 
для характеристики книжно-литературной грамматической нормы в отношении 
использования различных конструкций как средства передачи целевых значений 
наиболее важное место занимает маркированная как церковнославянизм 
конструкция «да + презентная форма глагола» и наличие / отсутствие 
конструкций, не характерных для книжно-литературного языка. И поэтому в 
плане использования данной конструкции носителями более строгой нормы 
являются ПИФ1, ПИФ2, ЖИЛ и ПМШ, тогда как ПИФМ и ЖбМ характеризуются 
сочетанием черт книжных и некнижных. 

Конструкция «да + презентная форма глагола» может использоваться и в функции 
повелительного наклонения. В ПИФ1 и ПИФ2 данная конструкция используется 
для передачи приказания, повеления, пожелания. Она же может использоваться 
как полный синоним соответствующей формы повелительного наклонения: 
радуйтася (1, 222); да помолитеся о насъ (1, 223), а также в ситуациях повеления, 
призыва к совместному действию в 1 и 3 л.: пожди, господине, да дошью воздухъ 
(2, 260); приими.. отнеси….. повели.. и потом да помажетъся симъ (2, 257). В 
форме 3  л. наряду со значением разрешения может передаваться значение типа 
заклинания: да будутъ сия деревца на утрия велика древия (1, 221). Возможны 
такие конструкции и в Муромской редакции: да будутъ сия деревца заутре 
зhло велики (312); да приметъ она отъ мене злата доволна и сребра себе  
(308). 

В грамматике М.  Смотрицкого (часть «О глаголh») даны формы бiй (чти), 
стой (повелительное наклонение) и оуслыши (вонми), призри (молитвенное 

наклонение) при общей характеристике наклонения как грамматической 
категории и формы: ед. ч.: чти ты, да чтетъ онъ; дв. ч. муж. и ср. р.: чтhва, 
чтhта, да чтета; жен. р.: чтhвh, чтhтъ, да чтhть; мн. ч.: чтhмъ, чтhте, 
да чтутъ  при характеристике форм настоящего времени повелительного 
наклонения. Следовательно, М. Смотрицкий последовательно сохраняет в 
парадигме повелительного наклонения конструкцию «да + форма 3 л. ед., дв., 
мн. ч.» как специальную описательную форму повелительного наклонения, не 
распространяя ее на 1 и 2 л., что не соответствует практике книжников.

Анализ использования условных конструкций в книжно-славянском языке 
XI–XV вв. показал, что наиболее широко распространенной является модель 
«аще... презентная форма глагола / инфинитив / императив (реже)», тогда как 
конструкция «аще... да + презентная форма глагола» оказалась закрепленной за 
переводными деловыми памятниками и в языке книжно-славянских памятников 
использовалась редко. 

Обращение к текстам конца XVI–XVII вв., наоборот, обнаруживает, что жития, 
близкие к каноническим, знают использование «да + презентная форма глагола» в 
предложениях с условными конструкциями, причем их употребление достаточно 
регулярно: ПИФ1  аще ли во Христа облекошася да не отступаютъ отъ 
заповедей его (211); и аще будет мяхкосердъ и смиренъ да будет уврачеванъ 
(256); и аще мудра да учинитъ ми въ семъ (257) и др.

Однако во Второй редакции преобладающей конструкцией является «аще... (то) + 
презентная форма глагола»: аще имамъ супруга бытии ему то могу уврачевати 
его (256); аще кто уврачуетъ его князь мои дастъ ему имhния много (256) и под. 
Эти же два способа организации условных конструкций знает ПИФм. Интересным 
является использование в этой редакции условного союза, известного фольклору и 
живой речи: кабы ты сплелъ венецъ….. и былъ бы еси ты великий князь граду 
своему (315).

Авторы Житий ХVII в. тоже используют конструкцию «аще... + презентная 
форма»: аще не пристанешь таковаго начинания абие погубимъ тя (ЖИЛ, 382); 
в них употребляется также «аще…(то) + повелительное наклонение»: аще хочете 
изведите сына моего на пожаръ (ЖбМ, 390); конструкция с формой 1 л. мн. ч. 
наст.-буд. времени со значением призыва, побуждения к совместным действиям: 
и аще убо живы помолимся о нихъ, и аще умроша помянемъ ихъ (ЖбМ, 401); 

«аще… (то) + инфинитив»: аще ли не послушаетъ, то быти бhдамъ великимъ 
на ню (ЖбМ, 391); «аще + сослагательное наклонение»: извhстно то бо всhмъ, 
яко аще бы хотя мало съ ними пособщился, то более прежнего прославлена 
была (ЖбМ, 403).

В грамматике М. Смотрицкого в разделе «Синтаксис» даны правила использования 
союзов: соузи аще, аще бо, аще и, аще убо и проч. изъявительному предидутъ: 
яко аще хощеши совершен быти, иди и продаждь вс̀̀# имhнi# тво#. Аще 
бы, аще не, аще бы убо и проч. сослагательному: яко аще бы врагъ поносилъ 
ми, претерпhл быхъ убо [Грамматика]. Таким образом, церковнославянской 
нормой образования условных конструкций в XVII  в. являются констатируемые 
грамматикой М. Смотрицкого «аще... повелительное наклонение», «аще... 
изъявительное наклонение», «аще... сослагательное наклонение». К этому 
необходимо присоединяется конструкция, которую дает живая письменная 
практика книжников: «аще... да + презентная форма глагола», причем характерно, 
что М. Смотрицкий в своей грамматике церковнославянского языка не фиксирует 
конструкции «да + презентная форма глагола» при оформлении условных 
конструкций. Может быть, в сознании у него она также связана с памятниками 
деловой письменности и в силу этого не является достаточно престижной для 
церковнославянского языка его грамматики.

Знаком строгости книжно-славянской нормы, вероятно, можно считать 
конструкцию «аще…да + презентная форма глагола» (ПИФ). Конструкции же, 
восходящие к разговорной традиции, используясь книжниками, сигнализируют 
сниженность стиля памятника. Таким образом, значимым при характеристике 
строгости книжно-славянской нормы письменности являются наличие / отсутствие 
конструкции «аще... да + презентная форма глагола», соотношение использования 
этой конструкции и других условных конструкций в пределах церковно-славянской 
нормы, условия, при которых возможно сочетание элементов церковнославянской 
нормы и элементов, восходящих к разговорной традиции.

Использования конструкции «дательный самостоятельный» остается к XVII в. 
показателем книжной ориентации памятника, но сам оборот приобретает ряд 
свойств, которые разрушают старую норму его использования. ДС перестает 
осознаваться как нечто целостное, теряет четкость своей структуры (сущ. / мест. 
/ наречие + причастие в форме Д. п.). К примеру, его использование в ПИФ1 и 
ПИФ2 оказывается не только редким, но несомненно временное значение четко 

выражено лишь в нескольких случаях: вечеру же приспевшу начала ставитися на 
брезh(1, 218; 2, 260); приходящим же людям являшеся яко князь (1, 211; 2, 225). 
В предложении: княгини же его Февронии боляре его не любляху…… яко бысть 
княгини не отечества ради, богу же прославляющу ю добраго ради житиа ея 
(1, 217)  называется причина, которая обусловила высокое положение княгини 
Февронии. ДС может выступать в качестве самостоятельного предложения: во 
един же от днии неприязнивому тому змию пришедшу к неи (1, 212); богу же 
прославляющу ея добраго ради жития (2, 258); может использоваться в качестве 
однородного члена к сказуемому: так, в предложении сущу же блаженному 
князю в велицеи болезни и слышавъ яко в пределhхъ Резанской области 
мнози врачеве жительствуют и повелетамо вести себя (2, 254) есть и другие, 
не соответствующие старой книжной норме позиции использования оборота. 
Заметим, что в ПИФ2 оборот распространен несколько шире (см. например, замены: 
слыша же, яко многи суть врачеве в пределех Резанские земли, и повеле себе 
тамо повести (1, 231); сущу же блаженному князю..… (2, 252); они же пловуще по 
реце в судехъ некто же бечловек у блаженныя княгини Февронии в судне (1, 
219); пловущим же им по реце в судех (2, 260)).

Таким образом, важным является только факт наличия конструкции. 
Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о сознательной переделке, но 
нельзя сказать, что автором была проделана значительная работа по расширению 
использования ДС: если есть случаи употребления ДС во второй редакции 
при отсутствии его в первой, то можно найти и обратный случай: и яко убо 
скончавшуся обеду она же яко же обычаи имяеше взем от стола крохи свои 
(1, 217); егда же скончася обед она же яко же имяше обычаи взем от стола в 
рукав свои крохи (2, 259).

В ПИФм  ДС нет. Во всех случаях, параллельных употреблению ДС в ПИФ1и ПИФ2, 
используются придаточные времени с союзами когда (чаще) и егда: и потомъ 
тогда, когда проклятыи от неяотлhтит змии живяше с нею Павелъ (303); 
Когда прииде к тебh тои проклятыи змии и ты его упроси, что когда и от кого 
будет смерть (304); но еще когда бывает за трапезами с женами нашими и 
взимает крохи отъ стола яко гладна (311). Оборот ДС Первой и Второй редакций 
в ПИФМ заменяется деепричастными оборотами: и по обычаю восстав от стола и 
взем крохи и положи их в рукавъ свои (311), или соотношением временных форм: 
и потом на том корабле кормщик з женою своею седяще и виж оную княгиню 
зело прекрасну и мысляше на нее диаволским навождением (312).

Жития XVII в. также знают конструкцию ДС. В ЖИЛ этот оборот во всех случаях 
употреблен в функции придаточного времени: бывши же еи 6 летъ умре мати 
ея (381); и многим искушающимъ ю въречахъ и въ отвhтахъ она же …смысленъ 
отвhть даяше (382); мужу ея преставльшуся она же погребе и (383).

Вариантным средством передачи временного значения являются предложения с 
союзом егда (см., например, в аналогичных контекстах: ̀~гда же достиже 6-ю на 
10 лhта, вдана бысть мужу добродhтельну и богату, 381; ср.: бывши же еи 
6 лет……; и егда кто умираше, она же наимаше омывати, 383; и др.).

В одном примере мы видим сочетание егда с ДС: егда же мужу ея на царскихъ 
службахъ бывающу лhто или два… она же в та времена… нищимъ цhну даяше 
(382). Конечно, можно согласиться с исследователями, что временной союз 
употребляется с целью уточнения содержания ДС. Однако создается впечатление, 
что ДС в поздний период его использования подчиняется иной логике, нежели 
в памятниках XI–XII вв.: он чаще применяется не в функции придаточных 
предложений, в связи с чем перестает существовать как равноценный вариант 
предложений с союзом `~гда, в ряде произведений предельно сужается круг 
обслуживаемых ДС ситуаций. Особенно это обращает на себя внимание в ПМШ, 
для которого характерно своеобразное «нанизывание» конструкций ДС: на утрие 
же, свитающи дни, утреннему славлословию кончану, солнцу паки возсиявши 
и второму часу наставшу, и паки стекается всенародное множество (347). 
В сравнительно небольшой повести ДС использован 9 раз, но собраны эти 
конструкции всего в пяти предложениях, при этом в 6 случаях ДС уточняет время 
дня, когда происходят описываемые события, а в одном случае это оборот богу 
так извольшу. И те и другие конструкции носят в этот период, вероятно, уже 
характер фразеологизмов и используются даже в памятниках, для которых ДС 
вообще не характерен.

Следовательно, присутствие ДС – знак «литературности» произведения, как и в 
прошлом, но по употреблению он уподобляется предложению (любому), в котором 
субъект действия обозначен существительным (или местоимением) в дательном 
падеже, а сказуемым является причастие.

Сравнивая характеристики памятников по названным особенностям 
грамматической нормы, мы должны прежде всего констатировать определенную 
взаимную обусловленность этих черт: наличие в тексте одной из них дает основание 

предположить и присутствие другой. Причем, как отмечалось выше применительно 
к каждой черте в отдельности, значимость для характеристики памятников разных 
признаков различна. Определяющими синтаксическими характеристиками 
являются использование конструкции «да + презентная форма» для передачи 
значения цели и участие ее в формировании условных конструкций, употребление 
конструкции ДС и церковнославянских временных союзов. Важную роль при 
характеристике грамматической нормы памятников играет также принципиальная 
возможность / невозможность для книжника сочетания грамматических 
церковнославянизмов с элементами грамматической нормы деловой и бытовой 
письменности: наличие придаточных предложений с союзом чтобы для передачи 
значения цели (ПИФМ, ЖбМ), использование придаточных предложений с союзом 
кабы (ПИФМ), употребление придаточных предложений с союзом когда (ПИФМ), 
отстутствие конструкции ДС само по себе выводит памятники на периферию 
грамматической нормы книжно-литературного языка или за ее пределы.

Следует отметить, что жанровая специфика произведений определенным образом 
обосновывает специфику грамматической нормы языка этих произведений. 
Строгая грамматическая норма, представленная в ПИФ1,2, требует наличия всех 
названных грамматических свойств. Этим редакциям явно противопоставлена 
та же повесть Муромской редакции, которая не характеризуется наличием 
большинства свойств грамматической нормы книжно-литературного языка и 
которой, с другой стороны, известны черты, характерные для памятников бытовой 
и деловой письменности. Жития XVII в. характеризуется наличием всех основных 
черт книжно-славянской нормы. По типу грамматической нормы к ним примыкает 
Писание о преставлении кн. М.В. Шуйского, что, вероятно, естественно, поскольку 
это повествование о героической биографии и мученической кончине близко 
к жанру агиографическому. А такими переходными чертами от агиографии к 
биографии характеризуются и названные выше жития XVII в.

Характер грамматической нормы зависит также и от степени проникновения 
в язык памятников языковых особенностей делового и бытового языка. Они 
есть в ПИФМ, ПМШ, ЖбМ, их нет в ПИФ1,2, ЖИЛ. Однако место черт деловой 
письменности в разных памятниках различно: в ПМШ и ЖбМ они используются 
в качестве возможных вариантов, не получивших широкого распространения, 
тогда как в ПИФМ  эти средства являются основными при передаче необходимых 
значений. Следует отметить, что и сложная система временных форм, используемая 
в памятниках, функционирует в них по-разному: в строгом соответствии с исходной 

нормой церковнославянского языка в ПИФ1,2 или с проникновением формы на -л в 
контексты аориста и имперфекта в остальных памятниках [Ремнева 2003].

Таким образом, опираясь на анализ текстов произведений конца XVI–XVII вв. 
с точки зрения наличия ряда синтаксических черт, характерных для 
книжно-славянского языка, мы можем отметить существование разных 
вариантов грамматической нормы для памятников житийного характера: 
книжно-славянской строгой грамматической нормы, которая предполагает 
наличие всех рассматриваемых черт и отсутствие грамматических средств, 
источником которых является деловой и бытовой язык. Наряду с этим следует 
признать наличие упрощенного варианта грамматической нормы, для которой 
обязательны использование конструкции «да  + презентная форма глагола», 
конструкции ДС и временных союзов церковнославянского происхождения 
в комбинации с наличием форм двойственного числа и сложной системы 
прошедших времен [Ремнева 2003: 225], однако допустимыми являются 
сосуществующие с книжно-славянскими чертами признаки, характеризующие 
памятники делового, бытового и фольклорного характера (ЖбМ, ПМШ).

Вероятно, можно говорить и о существовании грамматической нормы, которая 
находится на самой периферии книжно-литературного языка и характеризуется 
лишь наличием сложной системы прошедших времен (ПИФМ). Для этой нормы 
характерна во всех случаях замена книжных средств некнижными или свободное 
их сочетание. Таким образом, новым для XVI–XVII вв. является возможность 
реализации сниженной нормы в языке памятников житийного жанра.



Конец XVI–XVII вв.  это время, когда происходят изменения в структуре 
церковнославянского языка Московской Руси. Церковнославянский язык 
кодифицируется, создаются одна за другой первые восточнославянские грамматики 
книжного языка, свидетельствующие о его высокой авторитетности и о сознании 
необходимости владения им [Кузьминова, Ремнева 2000]. Церковнославянский 
язык выступает в этот период как язык литературы, учености: овладению им 
учат, на нем во второй половине XVII в. ведутся ученые диспуты, значительно 
расширяется круг научной литературы на церковнославянском языке, имеет 
место славянизация таких текстов, которые ранее создавались на русском языке 
(например, юридическая литература) [Виноградов 1978: 110–115].

Тот же период в истории книжности  это время появления, наряду с 
каноническими житиями, повестей-биографий, тяготеющих композиционно 
и стилистически к традиционному житийному жанру (грамматическая норма 
которого носила книжно-славянский характер на протяжении всей истории 
книжно-литературной письменности), однако приобретающих в связи с 
определенной модификацией жанра новые характеристики.

Житийные тексты, созданные в рассматриваемый период, в научной литературе 
определяются, скорее, как повести, так как их содержание не в полной мере 
соответствует агиографическим канонам предшествующей эпохи. 

Так, именно как повесть определяется обычно Житие Петра и Февронии 
Муромских [Дмитриева 1979; Творогов 2005: 44]. Три редакции этой Повести 
неодинаковы по своему характеру: если Первая (далее ПИФ1) и Вторая (далее   
ПИФ2) редакции  одна в большей, другая в меньшей степени  соответствуют 
требованиям житийного канона [Дмитриева 1979: 119], то Муромская (ПИФм) 
по манере изложения резко отличается от других вариантов: переработка, 
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осуществленная автором этого текста, носит характер, приближающий 
произведение к жанрам устного народного творчества [Там же: 142, 143]. ПИФ1, 
приписываемая писателю второй половины XVI в. Ермолаю-Еразму, по мнению 
исследователей, выпадала из общего стиля агиографического жанра середины 
XVI в., в результате чего она не была включена митрополитом Макарием в 
Успенский список Четьих Миней [Дмитриева 1979: 117–118; Дмитриева 1988: 221]. 
Вторая редакция составлена не ранее XVII в. Хотя содержание Повести осталось 
неизменным, весь текст подвергся переработке, целью которой было стремление 
приблизить произведение к агиографическому канону. Именно текст ПИФ2 
читался во время торжественного богослужения [Дмитриева 1979: 124–125]. 
Муромская редакция является практически заново написанным произведением. 
В этом ряду ПИФ1,  по степени престижности, а также по соответствию 
стилистическим и морфологическим нормам книжно-литературного языка,  
должна занимать переходное, промежуточное место между Второй и Муромской 
редакциями.

К началу XVII в. (не ранее 1615 г.) относят Повесть о Иулиании Лазаревской 
(Ульянии Осорьиной)  повесть-биографию, сохраняющую традиционные черты 
житийного жанра, но повествующую не о святой, а о женщине, совершающей 
нравственный подвиг в обстановке обычной жизни (далее как о житии Иулиании 
Лазаревской  ЖИЛ [Творогов 2005]). В этой повести «нашел отражение процесс 
эмансипации литературного произведения от служебного канона» [Руди, Соколова 
1993: 432]. 

Созданная в Москве в 1675–1677 гг. старообрядческая Повесть о боярыне 
Mорозовой (далее как о житии боярыни Морозовой  ЖБМ) не столько 
агиография, сколько жизнеописание, в котором автор выбирает новую 
реально-биографическую манеру рассказа [Мазунин 1998: 83]. Здесь нет ни 
риторического вступления, ни плача, ни похвалы, ни посмертных чудес [Елеонская 
1969: 263].

Еще в меньшей степени традиционными чертами агиографического произведения 
обладает «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича 
Шуйского, рекомаго Скопина» (далее ПМШ), рассказ о смерти молодого воеводы 
и о горе, вызванном ею, которое содержит прославление молодого князя как 
идеального героя, выдающегося государственного деятеля, полководца [Ржига 
1928; Енин 1998]. 

При анализе этого литературно-книжного материала перед нами встает вопрос, 
определяет ли в конце XVI–XVII вв. жанровая специфика произведения характер 
грамматической нормы памятников, а если определяет, то в какой мере; возникают 
ли на основе различий характера произведений варианты грамматической нормы, 
или грамматическая норма церковнославянского языка, используемого авторами в 
качестве литературного, едина. Интересным также является вопрос об отношении 
представлений авторов о норме к данным грамматики Мелетия Смотрицкого.

Анализ текстов XI–XIV и XV вв. показывает, что принадлежностью памятников 
богослужебной литературы, переводов деловой и юридической литературы 
с греческого, произведений ораторской прозы, житий был стандартный 
церковнославянский язык, то есть церковнославянский язык в его строгой 
норме. В летописях, словах, повестях и под. реализовывалась сниженная норма 
церковнославянского языка (простой, гибридный, вульгарно-литературный и пр.) 
[Ремнева 2003]. Однако такое положение уже не распространяется на памятники, 
созданные в конце XVI–XVII вв. Житийная литература претерпела эволюцию, что 
не могло не сказаться на характере языка. Новым для конца XVI–XVII вв. является 
возможность реализации сниженной нормы в языке памятников житийного 
жанра. 

Маркированными признаками ориентации на книжную норму в области 
морфологии будут в первую очередь отношение к употреблению претеритов и форм 
двойственного числа [Ремнева 2003: 65, 161]. В отношении синтаксической нормы 
наиболее яркими показателями ориентации на строгую церковнославянскую норму 
оказываются, по нашим наблюдениям, конструкции со значениями условия, цели, 
времени, императивные и оборот «дательный самостоятельный». Вплоть до XV в. 
сохраняется устойчивое противопоставление средств создания этих конструкций в 
памятниках агиографических с одной стороны, с другой  в деловой письменности, 
летописях, повестях [Ремнева 2003: 207]. В XVI–XVII вв. изменение самой формы 
агиографических произведений должно было, безусловно, повлиять на язык 
текстов, созданных на стыке агиографического канона и появляющейся светской 
литературы.

Рассмотрим, как функционируют в выбранных нами произведениях конструкции, 
передающие значение цели. В памятниках книжно-письменного языка XI–XV вв. 
в качестве нормативных представлено несколько конструкций: «"ко/ да + 
презентная форма глагола», «"ко/ да + инфинитив», «да + глагол в сослагательном 

наклонении», функционировавших на правах грамматических синонимов. В ранних 
восточнославянских грамматиках церковнославянского языка зафиксировано 
так называемое подчинительное наклонение: подчинительное еже вразума 
совершенiе другой Части Слова подчин#етс# "ко да бiю мни повелhваши да 
бiю [Грамматики 2000]. Наличие его явно свидетельствует о том, что конструкция 
«да + презентная форма глагола» осознается как признак грамматической 
нормы церковнославянского языка русской редакции. Л. Зизаний считает эту 
конструкцию формой молитвенного наклонения (Молитвенный образъ есть имъ 
же нhчто бытии желаемъ….. "ко, да оучу, да бiю [Там же]»). М. Смотрицкий 
так представляет себе характер передачи целевых и желательных значений: 
да соузъ и подобную силу имущий дабы, яко и прочии подчинительному 
прелагааются: мол#ху его дабы прешелъ отъ предhлъ ихъ. Отмечается также, 
что повелительнаго всhхъ чиселъ лицу да соузъ прилежить яко да приидеть 
царствiе твое.

В анализируемом нами материале значение цели передается в основном 
конструкциями «да + презентная форма глагола», «"ко  + презентная форма 
глагола». В ПИФм вместо конструкции «да + презентная форма глагола» 
используются придаточные предложения цели с союзами дабы (+ форма на -л) 
и чтобы (+ форма на -л или инфинитив), первая из которых соответствует норме 
книжно-славянского языка, а вторая пришла из живой разговорной речи: а 
братъ мои древоделецъ..… рубитъ топоромъ те дрова, а самъ внизъ зритъ, 
чтобы ноги не отрубити (307); того ради помыслихъ зде ходити, дабы 
кто мнh повhдал Агриковъ мечь(304); и послаша князь Петр къ подружи 
своеи многия эпистолии, дабы она была къ нему в монастырь….. и видела 
приукрашение церквамъ (314). В одном случае союз дабы употреблен с глаголом 
в форме аориста. Видимо, мы имеем дело с явлением гиперкоррекции: иди скоро 
къ возлюбленнейшей моей сестри, дабы она приде ко мне и простихомъся со 
мною (315).

В ЖБМ для передачи значения цели используются «да + презентная форма 
глагола», «"ко+ презентная форма глагола», «чтобы + причастие на -л», «дабы + 
причастие на -л / инфинитив»: молящися Феодосия богу, дадастъ и сестрh ея 
такову же любовь и попечение ко Христу имhти (390); и помолитеся о мнh "ко 
да укрепитъ мя господь вашихъ ради молитвъ (392); страша мене дабы азъ 
отступила (392); повелh царь перевести (Феодору) в Новодhвичь монастырь 
того ради чтобы тамо никто еи не приносилъ никаковы потребы (399).

Наиболее яркий церковнославянизм «да + презентная форма глагола» (и «"ко
+ презентная форма глагола») характеризует жития и встречается в ПМШ. 
Однако используются эти конструкции в них по-разному: в ПИФ, ЖИЛ и в ПМШ 
это единственное средство передачи значения цели, причем в ПИФ1 и ПИФ2 
конструкция «да + презентная форма глагола» оказывается преобладающей. А 
в ПИФм этой церковнославянской конструкции нет вовсе, используются лишь 
«дабы + форма на -л» и придаточные предложения с союзом чтобы. 

Таким образом, сам факт использования того или иного грамматического 
церковнославянизма непоказателен, важно, в какой комбинации других средств 
передачи того же самого значения выступает эта черта, есть ли возможность 
ее сосуществования с явлениями бытовой и деловой письменности, какое 
средство выражения грамматических отношений преобладает. В этом аспекте 
для характеристики книжно-литературной грамматической нормы в отношении 
использования различных конструкций как средства передачи целевых значений 
наиболее важное место занимает маркированная как церковнославянизм 
конструкция «да + презентная форма глагола» и наличие / отсутствие 
конструкций, не характерных для книжно-литературного языка. И поэтому в 
плане использования данной конструкции носителями более строгой нормы 
являются ПИФ1, ПИФ2, ЖИЛ и ПМШ, тогда как ПИФМ и ЖбМ характеризуются 
сочетанием черт книжных и некнижных. 

Конструкция «да + презентная форма глагола» может использоваться и в функции 
повелительного наклонения. В ПИФ1 и ПИФ2 данная конструкция используется 
для передачи приказания, повеления, пожелания. Она же может использоваться 
как полный синоним соответствующей формы повелительного наклонения: 
радуйтася (1, 222); да помолитеся о насъ (1, 223), а также в ситуациях повеления, 
призыва к совместному действию в 1 и 3 л.: пожди, господине, да дошью воздухъ 
(2, 260); приими.. отнеси….. повели.. и потом да помажетъся симъ (2, 257). В 
форме 3  л. наряду со значением разрешения может передаваться значение типа 
заклинания: да будутъ сия деревца на утрия велика древия (1, 221). Возможны 
такие конструкции и в Муромской редакции: да будутъ сия деревца заутре 
зhло велики (312); да приметъ она отъ мене злата доволна и сребра себе  
(308). 

В грамматике М.  Смотрицкого (часть «О глаголh») даны формы бiй (чти), 
стой (повелительное наклонение) и оуслыши (вонми), призри (молитвенное 

наклонение) при общей характеристике наклонения как грамматической 
категории и формы: ед. ч.: чти ты, да чтетъ онъ; дв. ч. муж. и ср. р.: чтhва, 
чтhта, да чтета; жен. р.: чтhвh, чтhтъ, да чтhть; мн. ч.: чтhмъ, чтhте, 
да чтутъ  при характеристике форм настоящего времени повелительного 
наклонения. Следовательно, М. Смотрицкий последовательно сохраняет в 
парадигме повелительного наклонения конструкцию «да + форма 3 л. ед., дв., 
мн. ч.» как специальную описательную форму повелительного наклонения, не 
распространяя ее на 1 и 2 л., что не соответствует практике книжников.

Анализ использования условных конструкций в книжно-славянском языке 
XI–XV вв. показал, что наиболее широко распространенной является модель 
«аще... презентная форма глагола / инфинитив / императив (реже)», тогда как 
конструкция «аще... да + презентная форма глагола» оказалась закрепленной за 
переводными деловыми памятниками и в языке книжно-славянских памятников 
использовалась редко. 

Обращение к текстам конца XVI–XVII вв., наоборот, обнаруживает, что жития, 
близкие к каноническим, знают использование «да + презентная форма глагола» в 
предложениях с условными конструкциями, причем их употребление достаточно 
регулярно: ПИФ1  аще ли во Христа облекошася да не отступаютъ отъ 
заповедей его (211); и аще будет мяхкосердъ и смиренъ да будет уврачеванъ 
(256); и аще мудра да учинитъ ми въ семъ (257) и др.

Однако во Второй редакции преобладающей конструкцией является «аще... (то) + 
презентная форма глагола»: аще имамъ супруга бытии ему то могу уврачевати 
его (256); аще кто уврачуетъ его князь мои дастъ ему имhния много (256) и под. 
Эти же два способа организации условных конструкций знает ПИФм. Интересным 
является использование в этой редакции условного союза, известного фольклору и 
живой речи: кабы ты сплелъ венецъ….. и былъ бы еси ты великий князь граду 
своему (315).

Авторы Житий ХVII в. тоже используют конструкцию «аще... + презентная 
форма»: аще не пристанешь таковаго начинания абие погубимъ тя (ЖИЛ, 382); 
в них употребляется также «аще…(то) + повелительное наклонение»: аще хочете 
изведите сына моего на пожаръ (ЖбМ, 390); конструкция с формой 1 л. мн. ч. 
наст.-буд. времени со значением призыва, побуждения к совместным действиям: 
и аще убо живы помолимся о нихъ, и аще умроша помянемъ ихъ (ЖбМ, 401); 

«аще… (то) + инфинитив»: аще ли не послушаетъ, то быти бhдамъ великимъ 
на ню (ЖбМ, 391); «аще + сослагательное наклонение»: извhстно то бо всhмъ, 
яко аще бы хотя мало съ ними пособщился, то более прежнего прославлена 
была (ЖбМ, 403).

В грамматике М. Смотрицкого в разделе «Синтаксис» даны правила использования 
союзов: соузи аще, аще бо, аще и, аще убо и проч. изъявительному предидутъ: 
яко аще хощеши совершен быти, иди и продаждь вс̀̀# имhнi# тво#. Аще 
бы, аще не, аще бы убо и проч. сослагательному: яко аще бы врагъ поносилъ 
ми, претерпhл быхъ убо [Грамматика]. Таким образом, церковнославянской 
нормой образования условных конструкций в XVII  в. являются констатируемые 
грамматикой М. Смотрицкого «аще... повелительное наклонение», «аще... 
изъявительное наклонение», «аще... сослагательное наклонение». К этому 
необходимо присоединяется конструкция, которую дает живая письменная 
практика книжников: «аще... да + презентная форма глагола», причем характерно, 
что М. Смотрицкий в своей грамматике церковнославянского языка не фиксирует 
конструкции «да + презентная форма глагола» при оформлении условных 
конструкций. Может быть, в сознании у него она также связана с памятниками 
деловой письменности и в силу этого не является достаточно престижной для 
церковнославянского языка его грамматики.

Знаком строгости книжно-славянской нормы, вероятно, можно считать 
конструкцию «аще…да + презентная форма глагола» (ПИФ). Конструкции же, 
восходящие к разговорной традиции, используясь книжниками, сигнализируют 
сниженность стиля памятника. Таким образом, значимым при характеристике 
строгости книжно-славянской нормы письменности являются наличие / отсутствие 
конструкции «аще... да + презентная форма глагола», соотношение использования 
этой конструкции и других условных конструкций в пределах церковно-славянской 
нормы, условия, при которых возможно сочетание элементов церковнославянской 
нормы и элементов, восходящих к разговорной традиции.

Использования конструкции «дательный самостоятельный» остается к XVII в. 
показателем книжной ориентации памятника, но сам оборот приобретает ряд 
свойств, которые разрушают старую норму его использования. ДС перестает 
осознаваться как нечто целостное, теряет четкость своей структуры (сущ. / мест. 
/ наречие + причастие в форме Д. п.). К примеру, его использование в ПИФ1 и 
ПИФ2 оказывается не только редким, но несомненно временное значение четко 

выражено лишь в нескольких случаях: вечеру же приспевшу начала ставитися на 
брезh(1, 218; 2, 260); приходящим же людям являшеся яко князь (1, 211; 2, 225). 
В предложении: княгини же его Февронии боляре его не любляху…… яко бысть 
княгини не отечества ради, богу же прославляющу ю добраго ради житиа ея 
(1, 217)  называется причина, которая обусловила высокое положение княгини 
Февронии. ДС может выступать в качестве самостоятельного предложения: во 
един же от днии неприязнивому тому змию пришедшу к неи (1, 212); богу же 
прославляющу ея добраго ради жития (2, 258); может использоваться в качестве 
однородного члена к сказуемому: так, в предложении сущу же блаженному 
князю в велицеи болезни и слышавъ яко в пределhхъ Резанской области 
мнози врачеве жительствуют и повелетамо вести себя (2, 254) есть и другие, 
не соответствующие старой книжной норме позиции использования оборота. 
Заметим, что в ПИФ2 оборот распространен несколько шире (см. например, замены: 
слыша же, яко многи суть врачеве в пределех Резанские земли, и повеле себе 
тамо повести (1, 231); сущу же блаженному князю..… (2, 252); они же пловуще по 
реце в судехъ некто же бечловек у блаженныя княгини Февронии в судне (1, 
219); пловущим же им по реце в судех (2, 260)).

Таким образом, важным является только факт наличия конструкции. 
Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о сознательной переделке, но 
нельзя сказать, что автором была проделана значительная работа по расширению 
использования ДС: если есть случаи употребления ДС во второй редакции 
при отсутствии его в первой, то можно найти и обратный случай: и яко убо 
скончавшуся обеду она же яко же обычаи имяеше взем от стола крохи свои 
(1, 217); егда же скончася обед она же яко же имяше обычаи взем от стола в 
рукав свои крохи (2, 259).

В ПИФм  ДС нет. Во всех случаях, параллельных употреблению ДС в ПИФ1и ПИФ2, 
используются придаточные времени с союзами когда (чаще) и егда: и потомъ 
тогда, когда проклятыи от неяотлhтит змии живяше с нею Павелъ (303); 
Когда прииде к тебh тои проклятыи змии и ты его упроси, что когда и от кого 
будет смерть (304); но еще когда бывает за трапезами с женами нашими и 
взимает крохи отъ стола яко гладна (311). Оборот ДС Первой и Второй редакций 
в ПИФМ заменяется деепричастными оборотами: и по обычаю восстав от стола и 
взем крохи и положи их в рукавъ свои (311), или соотношением временных форм: 
и потом на том корабле кормщик з женою своею седяще и виж оную княгиню 
зело прекрасну и мысляше на нее диаволским навождением (312).

Жития XVII в. также знают конструкцию ДС. В ЖИЛ этот оборот во всех случаях 
употреблен в функции придаточного времени: бывши же еи 6 летъ умре мати 
ея (381); и многим искушающимъ ю въречахъ и въ отвhтахъ она же …смысленъ 
отвhть даяше (382); мужу ея преставльшуся она же погребе и (383).

Вариантным средством передачи временного значения являются предложения с 
союзом егда (см., например, в аналогичных контекстах: ̀~гда же достиже 6-ю на 
10 лhта, вдана бысть мужу добродhтельну и богату, 381; ср.: бывши же еи 
6 лет……; и егда кто умираше, она же наимаше омывати, 383; и др.).

В одном примере мы видим сочетание егда с ДС: егда же мужу ея на царскихъ 
службахъ бывающу лhто или два… она же в та времена… нищимъ цhну даяше 
(382). Конечно, можно согласиться с исследователями, что временной союз 
употребляется с целью уточнения содержания ДС. Однако создается впечатление, 
что ДС в поздний период его использования подчиняется иной логике, нежели 
в памятниках XI–XII вв.: он чаще применяется не в функции придаточных 
предложений, в связи с чем перестает существовать как равноценный вариант 
предложений с союзом `~гда, в ряде произведений предельно сужается круг 
обслуживаемых ДС ситуаций. Особенно это обращает на себя внимание в ПМШ, 
для которого характерно своеобразное «нанизывание» конструкций ДС: на утрие 
же, свитающи дни, утреннему славлословию кончану, солнцу паки возсиявши 
и второму часу наставшу, и паки стекается всенародное множество (347). 
В сравнительно небольшой повести ДС использован 9 раз, но собраны эти 
конструкции всего в пяти предложениях, при этом в 6 случаях ДС уточняет время 
дня, когда происходят описываемые события, а в одном случае это оборот богу 
так извольшу. И те и другие конструкции носят в этот период, вероятно, уже 
характер фразеологизмов и используются даже в памятниках, для которых ДС 
вообще не характерен.

Следовательно, присутствие ДС – знак «литературности» произведения, как и в 
прошлом, но по употреблению он уподобляется предложению (любому), в котором 
субъект действия обозначен существительным (или местоимением) в дательном 
падеже, а сказуемым является причастие.

Сравнивая характеристики памятников по названным особенностям 
грамматической нормы, мы должны прежде всего констатировать определенную 
взаимную обусловленность этих черт: наличие в тексте одной из них дает основание 

предположить и присутствие другой. Причем, как отмечалось выше применительно 
к каждой черте в отдельности, значимость для характеристики памятников разных 
признаков различна. Определяющими синтаксическими характеристиками 
являются использование конструкции «да + презентная форма» для передачи 
значения цели и участие ее в формировании условных конструкций, употребление 
конструкции ДС и церковнославянских временных союзов. Важную роль при 
характеристике грамматической нормы памятников играет также принципиальная 
возможность / невозможность для книжника сочетания грамматических 
церковнославянизмов с элементами грамматической нормы деловой и бытовой 
письменности: наличие придаточных предложений с союзом чтобы для передачи 
значения цели (ПИФМ, ЖбМ), использование придаточных предложений с союзом 
кабы (ПИФМ), употребление придаточных предложений с союзом когда (ПИФМ), 
отстутствие конструкции ДС само по себе выводит памятники на периферию 
грамматической нормы книжно-литературного языка или за ее пределы.

Следует отметить, что жанровая специфика произведений определенным образом 
обосновывает специфику грамматической нормы языка этих произведений. 
Строгая грамматическая норма, представленная в ПИФ1,2, требует наличия всех 
названных грамматических свойств. Этим редакциям явно противопоставлена 
та же повесть Муромской редакции, которая не характеризуется наличием 
большинства свойств грамматической нормы книжно-литературного языка и 
которой, с другой стороны, известны черты, характерные для памятников бытовой 
и деловой письменности. Жития XVII в. характеризуется наличием всех основных 
черт книжно-славянской нормы. По типу грамматической нормы к ним примыкает 
Писание о преставлении кн. М.В. Шуйского, что, вероятно, естественно, поскольку 
это повествование о героической биографии и мученической кончине близко 
к жанру агиографическому. А такими переходными чертами от агиографии к 
биографии характеризуются и названные выше жития XVII в.

Характер грамматической нормы зависит также и от степени проникновения 
в язык памятников языковых особенностей делового и бытового языка. Они 
есть в ПИФМ, ПМШ, ЖбМ, их нет в ПИФ1,2, ЖИЛ. Однако место черт деловой 
письменности в разных памятниках различно: в ПМШ и ЖбМ они используются 
в качестве возможных вариантов, не получивших широкого распространения, 
тогда как в ПИФМ  эти средства являются основными при передаче необходимых 
значений. Следует отметить, что и сложная система временных форм, используемая 
в памятниках, функционирует в них по-разному: в строгом соответствии с исходной 

нормой церковнославянского языка в ПИФ1,2 или с проникновением формы на -л в 
контексты аориста и имперфекта в остальных памятниках [Ремнева 2003].

Таким образом, опираясь на анализ текстов произведений конца XVI–XVII вв. 
с точки зрения наличия ряда синтаксических черт, характерных для 
книжно-славянского языка, мы можем отметить существование разных 
вариантов грамматической нормы для памятников житийного характера: 
книжно-славянской строгой грамматической нормы, которая предполагает 
наличие всех рассматриваемых черт и отсутствие грамматических средств, 
источником которых является деловой и бытовой язык. Наряду с этим следует 
признать наличие упрощенного варианта грамматической нормы, для которой 
обязательны использование конструкции «да  + презентная форма глагола», 
конструкции ДС и временных союзов церковнославянского происхождения 
в комбинации с наличием форм двойственного числа и сложной системы 
прошедших времен [Ремнева 2003: 225], однако допустимыми являются 
сосуществующие с книжно-славянскими чертами признаки, характеризующие 
памятники делового, бытового и фольклорного характера (ЖбМ, ПМШ).

Вероятно, можно говорить и о существовании грамматической нормы, которая 
находится на самой периферии книжно-литературного языка и характеризуется 
лишь наличием сложной системы прошедших времен (ПИФМ). Для этой нормы 
характерна во всех случаях замена книжных средств некнижными или свободное 
их сочетание. Таким образом, новым для XVI–XVII вв. является возможность 
реализации сниженной нормы в языке памятников житийного жанра.



Конец XVI–XVII вв.  это время, когда происходят изменения в структуре 
церковнославянского языка Московской Руси. Церковнославянский язык 
кодифицируется, создаются одна за другой первые восточнославянские грамматики 
книжного языка, свидетельствующие о его высокой авторитетности и о сознании 
необходимости владения им [Кузьминова, Ремнева 2000]. Церковнославянский 
язык выступает в этот период как язык литературы, учености: овладению им 
учат, на нем во второй половине XVII в. ведутся ученые диспуты, значительно 
расширяется круг научной литературы на церковнославянском языке, имеет 
место славянизация таких текстов, которые ранее создавались на русском языке 
(например, юридическая литература) [Виноградов 1978: 110–115].

Тот же период в истории книжности  это время появления, наряду с 
каноническими житиями, повестей-биографий, тяготеющих композиционно 
и стилистически к традиционному житийному жанру (грамматическая норма 
которого носила книжно-славянский характер на протяжении всей истории 
книжно-литературной письменности), однако приобретающих в связи с 
определенной модификацией жанра новые характеристики.

Житийные тексты, созданные в рассматриваемый период, в научной литературе 
определяются, скорее, как повести, так как их содержание не в полной мере 
соответствует агиографическим канонам предшествующей эпохи. 

Так, именно как повесть определяется обычно Житие Петра и Февронии 
Муромских [Дмитриева 1979; Творогов 2005: 44]. Три редакции этой Повести 
неодинаковы по своему характеру: если Первая (далее ПИФ1) и Вторая (далее   
ПИФ2) редакции  одна в большей, другая в меньшей степени  соответствуют 
требованиям житийного канона [Дмитриева 1979: 119], то Муромская (ПИФм) 
по манере изложения резко отличается от других вариантов: переработка, 
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осуществленная автором этого текста, носит характер, приближающий 
произведение к жанрам устного народного творчества [Там же: 142, 143]. ПИФ1, 
приписываемая писателю второй половины XVI в. Ермолаю-Еразму, по мнению 
исследователей, выпадала из общего стиля агиографического жанра середины 
XVI в., в результате чего она не была включена митрополитом Макарием в 
Успенский список Четьих Миней [Дмитриева 1979: 117–118; Дмитриева 1988: 221]. 
Вторая редакция составлена не ранее XVII в. Хотя содержание Повести осталось 
неизменным, весь текст подвергся переработке, целью которой было стремление 
приблизить произведение к агиографическому канону. Именно текст ПИФ2 
читался во время торжественного богослужения [Дмитриева 1979: 124–125]. 
Муромская редакция является практически заново написанным произведением. 
В этом ряду ПИФ1,  по степени престижности, а также по соответствию 
стилистическим и морфологическим нормам книжно-литературного языка,  
должна занимать переходное, промежуточное место между Второй и Муромской 
редакциями.

К началу XVII в. (не ранее 1615 г.) относят Повесть о Иулиании Лазаревской 
(Ульянии Осорьиной)  повесть-биографию, сохраняющую традиционные черты 
житийного жанра, но повествующую не о святой, а о женщине, совершающей 
нравственный подвиг в обстановке обычной жизни (далее как о житии Иулиании 
Лазаревской  ЖИЛ [Творогов 2005]). В этой повести «нашел отражение процесс 
эмансипации литературного произведения от служебного канона» [Руди, Соколова 
1993: 432]. 

Созданная в Москве в 1675–1677 гг. старообрядческая Повесть о боярыне 
Mорозовой (далее как о житии боярыни Морозовой  ЖБМ) не столько 
агиография, сколько жизнеописание, в котором автор выбирает новую 
реально-биографическую манеру рассказа [Мазунин 1998: 83]. Здесь нет ни 
риторического вступления, ни плача, ни похвалы, ни посмертных чудес [Елеонская 
1969: 263].

Еще в меньшей степени традиционными чертами агиографического произведения 
обладает «Писание о преставлении и о погребении князя Михаила Васильевича 
Шуйского, рекомаго Скопина» (далее ПМШ), рассказ о смерти молодого воеводы 
и о горе, вызванном ею, которое содержит прославление молодого князя как 
идеального героя, выдающегося государственного деятеля, полководца [Ржига 
1928; Енин 1998]. 

При анализе этого литературно-книжного материала перед нами встает вопрос, 
определяет ли в конце XVI–XVII вв. жанровая специфика произведения характер 
грамматической нормы памятников, а если определяет, то в какой мере; возникают 
ли на основе различий характера произведений варианты грамматической нормы, 
или грамматическая норма церковнославянского языка, используемого авторами в 
качестве литературного, едина. Интересным также является вопрос об отношении 
представлений авторов о норме к данным грамматики Мелетия Смотрицкого.

Анализ текстов XI–XIV и XV вв. показывает, что принадлежностью памятников 
богослужебной литературы, переводов деловой и юридической литературы 
с греческого, произведений ораторской прозы, житий был стандартный 
церковнославянский язык, то есть церковнославянский язык в его строгой 
норме. В летописях, словах, повестях и под. реализовывалась сниженная норма 
церковнославянского языка (простой, гибридный, вульгарно-литературный и пр.) 
[Ремнева 2003]. Однако такое положение уже не распространяется на памятники, 
созданные в конце XVI–XVII вв. Житийная литература претерпела эволюцию, что 
не могло не сказаться на характере языка. Новым для конца XVI–XVII вв. является 
возможность реализации сниженной нормы в языке памятников житийного 
жанра. 

Маркированными признаками ориентации на книжную норму в области 
морфологии будут в первую очередь отношение к употреблению претеритов и форм 
двойственного числа [Ремнева 2003: 65, 161]. В отношении синтаксической нормы 
наиболее яркими показателями ориентации на строгую церковнославянскую норму 
оказываются, по нашим наблюдениям, конструкции со значениями условия, цели, 
времени, императивные и оборот «дательный самостоятельный». Вплоть до XV в. 
сохраняется устойчивое противопоставление средств создания этих конструкций в 
памятниках агиографических с одной стороны, с другой  в деловой письменности, 
летописях, повестях [Ремнева 2003: 207]. В XVI–XVII вв. изменение самой формы 
агиографических произведений должно было, безусловно, повлиять на язык 
текстов, созданных на стыке агиографического канона и появляющейся светской 
литературы.

Рассмотрим, как функционируют в выбранных нами произведениях конструкции, 
передающие значение цели. В памятниках книжно-письменного языка XI–XV вв. 
в качестве нормативных представлено несколько конструкций: «"ко/ да + 
презентная форма глагола», «"ко/ да + инфинитив», «да + глагол в сослагательном 

наклонении», функционировавших на правах грамматических синонимов. В ранних 
восточнославянских грамматиках церковнославянского языка зафиксировано 
так называемое подчинительное наклонение: подчинительное еже вразума 
совершенiе другой Части Слова подчин#етс# "ко да бiю мни повелhваши да 
бiю [Грамматики 2000]. Наличие его явно свидетельствует о том, что конструкция 
«да + презентная форма глагола» осознается как признак грамматической 
нормы церковнославянского языка русской редакции. Л. Зизаний считает эту 
конструкцию формой молитвенного наклонения (Молитвенный образъ есть имъ 
же нhчто бытии желаемъ….. "ко, да оучу, да бiю [Там же]»). М. Смотрицкий 
так представляет себе характер передачи целевых и желательных значений: 
да соузъ и подобную силу имущий дабы, яко и прочии подчинительному 
прелагааются: мол#ху его дабы прешелъ отъ предhлъ ихъ. Отмечается также, 
что повелительнаго всhхъ чиселъ лицу да соузъ прилежить яко да приидеть 
царствiе твое.

В анализируемом нами материале значение цели передается в основном 
конструкциями «да + презентная форма глагола», «"ко  + презентная форма 
глагола». В ПИФм вместо конструкции «да + презентная форма глагола» 
используются придаточные предложения цели с союзами дабы (+ форма на -л) 
и чтобы (+ форма на -л или инфинитив), первая из которых соответствует норме 
книжно-славянского языка, а вторая пришла из живой разговорной речи: а 
братъ мои древоделецъ..… рубитъ топоромъ те дрова, а самъ внизъ зритъ, 
чтобы ноги не отрубити (307); того ради помыслихъ зде ходити, дабы 
кто мнh повhдал Агриковъ мечь(304); и послаша князь Петр къ подружи 
своеи многия эпистолии, дабы она была къ нему в монастырь….. и видела 
приукрашение церквамъ (314). В одном случае союз дабы употреблен с глаголом 
в форме аориста. Видимо, мы имеем дело с явлением гиперкоррекции: иди скоро 
къ возлюбленнейшей моей сестри, дабы она приде ко мне и простихомъся со 
мною (315).

В ЖБМ для передачи значения цели используются «да + презентная форма 
глагола», «"ко+ презентная форма глагола», «чтобы + причастие на -л», «дабы + 
причастие на -л / инфинитив»: молящися Феодосия богу, дадастъ и сестрh ея 
такову же любовь и попечение ко Христу имhти (390); и помолитеся о мнh "ко 
да укрепитъ мя господь вашихъ ради молитвъ (392); страша мене дабы азъ 
отступила (392); повелh царь перевести (Феодору) в Новодhвичь монастырь 
того ради чтобы тамо никто еи не приносилъ никаковы потребы (399).

Наиболее яркий церковнославянизм «да + презентная форма глагола» (и «"ко
+ презентная форма глагола») характеризует жития и встречается в ПМШ. 
Однако используются эти конструкции в них по-разному: в ПИФ, ЖИЛ и в ПМШ 
это единственное средство передачи значения цели, причем в ПИФ1 и ПИФ2 
конструкция «да + презентная форма глагола» оказывается преобладающей. А 
в ПИФм этой церковнославянской конструкции нет вовсе, используются лишь 
«дабы + форма на -л» и придаточные предложения с союзом чтобы. 

Таким образом, сам факт использования того или иного грамматического 
церковнославянизма непоказателен, важно, в какой комбинации других средств 
передачи того же самого значения выступает эта черта, есть ли возможность 
ее сосуществования с явлениями бытовой и деловой письменности, какое 
средство выражения грамматических отношений преобладает. В этом аспекте 
для характеристики книжно-литературной грамматической нормы в отношении 
использования различных конструкций как средства передачи целевых значений 
наиболее важное место занимает маркированная как церковнославянизм 
конструкция «да + презентная форма глагола» и наличие / отсутствие 
конструкций, не характерных для книжно-литературного языка. И поэтому в 
плане использования данной конструкции носителями более строгой нормы 
являются ПИФ1, ПИФ2, ЖИЛ и ПМШ, тогда как ПИФМ и ЖбМ характеризуются 
сочетанием черт книжных и некнижных. 

Конструкция «да + презентная форма глагола» может использоваться и в функции 
повелительного наклонения. В ПИФ1 и ПИФ2 данная конструкция используется 
для передачи приказания, повеления, пожелания. Она же может использоваться 
как полный синоним соответствующей формы повелительного наклонения: 
радуйтася (1, 222); да помолитеся о насъ (1, 223), а также в ситуациях повеления, 
призыва к совместному действию в 1 и 3 л.: пожди, господине, да дошью воздухъ 
(2, 260); приими.. отнеси….. повели.. и потом да помажетъся симъ (2, 257). В 
форме 3  л. наряду со значением разрешения может передаваться значение типа 
заклинания: да будутъ сия деревца на утрия велика древия (1, 221). Возможны 
такие конструкции и в Муромской редакции: да будутъ сия деревца заутре 
зhло велики (312); да приметъ она отъ мене злата доволна и сребра себе  
(308). 

В грамматике М.  Смотрицкого (часть «О глаголh») даны формы бiй (чти), 
стой (повелительное наклонение) и оуслыши (вонми), призри (молитвенное 

наклонение) при общей характеристике наклонения как грамматической 
категории и формы: ед. ч.: чти ты, да чтетъ онъ; дв. ч. муж. и ср. р.: чтhва, 
чтhта, да чтета; жен. р.: чтhвh, чтhтъ, да чтhть; мн. ч.: чтhмъ, чтhте, 
да чтутъ  при характеристике форм настоящего времени повелительного 
наклонения. Следовательно, М. Смотрицкий последовательно сохраняет в 
парадигме повелительного наклонения конструкцию «да + форма 3 л. ед., дв., 
мн. ч.» как специальную описательную форму повелительного наклонения, не 
распространяя ее на 1 и 2 л., что не соответствует практике книжников.

Анализ использования условных конструкций в книжно-славянском языке 
XI–XV вв. показал, что наиболее широко распространенной является модель 
«аще... презентная форма глагола / инфинитив / императив (реже)», тогда как 
конструкция «аще... да + презентная форма глагола» оказалась закрепленной за 
переводными деловыми памятниками и в языке книжно-славянских памятников 
использовалась редко. 

Обращение к текстам конца XVI–XVII вв., наоборот, обнаруживает, что жития, 
близкие к каноническим, знают использование «да + презентная форма глагола» в 
предложениях с условными конструкциями, причем их употребление достаточно 
регулярно: ПИФ1  аще ли во Христа облекошася да не отступаютъ отъ 
заповедей его (211); и аще будет мяхкосердъ и смиренъ да будет уврачеванъ 
(256); и аще мудра да учинитъ ми въ семъ (257) и др.

Однако во Второй редакции преобладающей конструкцией является «аще... (то) + 
презентная форма глагола»: аще имамъ супруга бытии ему то могу уврачевати 
его (256); аще кто уврачуетъ его князь мои дастъ ему имhния много (256) и под. 
Эти же два способа организации условных конструкций знает ПИФм. Интересным 
является использование в этой редакции условного союза, известного фольклору и 
живой речи: кабы ты сплелъ венецъ….. и былъ бы еси ты великий князь граду 
своему (315).

Авторы Житий ХVII в. тоже используют конструкцию «аще... + презентная 
форма»: аще не пристанешь таковаго начинания абие погубимъ тя (ЖИЛ, 382); 
в них употребляется также «аще…(то) + повелительное наклонение»: аще хочете 
изведите сына моего на пожаръ (ЖбМ, 390); конструкция с формой 1 л. мн. ч. 
наст.-буд. времени со значением призыва, побуждения к совместным действиям: 
и аще убо живы помолимся о нихъ, и аще умроша помянемъ ихъ (ЖбМ, 401); 

«аще… (то) + инфинитив»: аще ли не послушаетъ, то быти бhдамъ великимъ 
на ню (ЖбМ, 391); «аще + сослагательное наклонение»: извhстно то бо всhмъ, 
яко аще бы хотя мало съ ними пособщился, то более прежнего прославлена 
была (ЖбМ, 403).

В грамматике М. Смотрицкого в разделе «Синтаксис» даны правила использования 
союзов: соузи аще, аще бо, аще и, аще убо и проч. изъявительному предидутъ: 
яко аще хощеши совершен быти, иди и продаждь вс̀̀# имhнi# тво#. Аще 
бы, аще не, аще бы убо и проч. сослагательному: яко аще бы врагъ поносилъ 
ми, претерпhл быхъ убо [Грамматика]. Таким образом, церковнославянской 
нормой образования условных конструкций в XVII  в. являются констатируемые 
грамматикой М. Смотрицкого «аще... повелительное наклонение», «аще... 
изъявительное наклонение», «аще... сослагательное наклонение». К этому 
необходимо присоединяется конструкция, которую дает живая письменная 
практика книжников: «аще... да + презентная форма глагола», причем характерно, 
что М. Смотрицкий в своей грамматике церковнославянского языка не фиксирует 
конструкции «да + презентная форма глагола» при оформлении условных 
конструкций. Может быть, в сознании у него она также связана с памятниками 
деловой письменности и в силу этого не является достаточно престижной для 
церковнославянского языка его грамматики.

Знаком строгости книжно-славянской нормы, вероятно, можно считать 
конструкцию «аще…да + презентная форма глагола» (ПИФ). Конструкции же, 
восходящие к разговорной традиции, используясь книжниками, сигнализируют 
сниженность стиля памятника. Таким образом, значимым при характеристике 
строгости книжно-славянской нормы письменности являются наличие / отсутствие 
конструкции «аще... да + презентная форма глагола», соотношение использования 
этой конструкции и других условных конструкций в пределах церковно-славянской 
нормы, условия, при которых возможно сочетание элементов церковнославянской 
нормы и элементов, восходящих к разговорной традиции.

Использования конструкции «дательный самостоятельный» остается к XVII в. 
показателем книжной ориентации памятника, но сам оборот приобретает ряд 
свойств, которые разрушают старую норму его использования. ДС перестает 
осознаваться как нечто целостное, теряет четкость своей структуры (сущ. / мест. 
/ наречие + причастие в форме Д. п.). К примеру, его использование в ПИФ1 и 
ПИФ2 оказывается не только редким, но несомненно временное значение четко 

выражено лишь в нескольких случаях: вечеру же приспевшу начала ставитися на 
брезh(1, 218; 2, 260); приходящим же людям являшеся яко князь (1, 211; 2, 225). 
В предложении: княгини же его Февронии боляре его не любляху…… яко бысть 
княгини не отечества ради, богу же прославляющу ю добраго ради житиа ея 
(1, 217)  называется причина, которая обусловила высокое положение княгини 
Февронии. ДС может выступать в качестве самостоятельного предложения: во 
един же от днии неприязнивому тому змию пришедшу к неи (1, 212); богу же 
прославляющу ея добраго ради жития (2, 258); может использоваться в качестве 
однородного члена к сказуемому: так, в предложении сущу же блаженному 
князю в велицеи болезни и слышавъ яко в пределhхъ Резанской области 
мнози врачеве жительствуют и повелетамо вести себя (2, 254) есть и другие, 
не соответствующие старой книжной норме позиции использования оборота. 
Заметим, что в ПИФ2 оборот распространен несколько шире (см. например, замены: 
слыша же, яко многи суть врачеве в пределех Резанские земли, и повеле себе 
тамо повести (1, 231); сущу же блаженному князю..… (2, 252); они же пловуще по 
реце в судехъ некто же бечловек у блаженныя княгини Февронии в судне (1, 
219); пловущим же им по реце в судех (2, 260)).

Таким образом, важным является только факт наличия конструкции. 
Рассмотренные выше примеры свидетельствуют о сознательной переделке, но 
нельзя сказать, что автором была проделана значительная работа по расширению 
использования ДС: если есть случаи употребления ДС во второй редакции 
при отсутствии его в первой, то можно найти и обратный случай: и яко убо 
скончавшуся обеду она же яко же обычаи имяеше взем от стола крохи свои 
(1, 217); егда же скончася обед она же яко же имяше обычаи взем от стола в 
рукав свои крохи (2, 259).

В ПИФм  ДС нет. Во всех случаях, параллельных употреблению ДС в ПИФ1и ПИФ2, 
используются придаточные времени с союзами когда (чаще) и егда: и потомъ 
тогда, когда проклятыи от неяотлhтит змии живяше с нею Павелъ (303); 
Когда прииде к тебh тои проклятыи змии и ты его упроси, что когда и от кого 
будет смерть (304); но еще когда бывает за трапезами с женами нашими и 
взимает крохи отъ стола яко гладна (311). Оборот ДС Первой и Второй редакций 
в ПИФМ заменяется деепричастными оборотами: и по обычаю восстав от стола и 
взем крохи и положи их в рукавъ свои (311), или соотношением временных форм: 
и потом на том корабле кормщик з женою своею седяще и виж оную княгиню 
зело прекрасну и мысляше на нее диаволским навождением (312).

Жития XVII в. также знают конструкцию ДС. В ЖИЛ этот оборот во всех случаях 
употреблен в функции придаточного времени: бывши же еи 6 летъ умре мати 
ея (381); и многим искушающимъ ю въречахъ и въ отвhтахъ она же …смысленъ 
отвhть даяше (382); мужу ея преставльшуся она же погребе и (383).

Вариантным средством передачи временного значения являются предложения с 
союзом егда (см., например, в аналогичных контекстах: ̀~гда же достиже 6-ю на 
10 лhта, вдана бысть мужу добродhтельну и богату, 381; ср.: бывши же еи 
6 лет……; и егда кто умираше, она же наимаше омывати, 383; и др.).

В одном примере мы видим сочетание егда с ДС: егда же мужу ея на царскихъ 
службахъ бывающу лhто или два… она же в та времена… нищимъ цhну даяше 
(382). Конечно, можно согласиться с исследователями, что временной союз 
употребляется с целью уточнения содержания ДС. Однако создается впечатление, 
что ДС в поздний период его использования подчиняется иной логике, нежели 
в памятниках XI–XII вв.: он чаще применяется не в функции придаточных 
предложений, в связи с чем перестает существовать как равноценный вариант 
предложений с союзом `~гда, в ряде произведений предельно сужается круг 
обслуживаемых ДС ситуаций. Особенно это обращает на себя внимание в ПМШ, 
для которого характерно своеобразное «нанизывание» конструкций ДС: на утрие 
же, свитающи дни, утреннему славлословию кончану, солнцу паки возсиявши 
и второму часу наставшу, и паки стекается всенародное множество (347). 
В сравнительно небольшой повести ДС использован 9 раз, но собраны эти 
конструкции всего в пяти предложениях, при этом в 6 случаях ДС уточняет время 
дня, когда происходят описываемые события, а в одном случае это оборот богу 
так извольшу. И те и другие конструкции носят в этот период, вероятно, уже 
характер фразеологизмов и используются даже в памятниках, для которых ДС 
вообще не характерен.

Следовательно, присутствие ДС – знак «литературности» произведения, как и в 
прошлом, но по употреблению он уподобляется предложению (любому), в котором 
субъект действия обозначен существительным (или местоимением) в дательном 
падеже, а сказуемым является причастие.

Сравнивая характеристики памятников по названным особенностям 
грамматической нормы, мы должны прежде всего констатировать определенную 
взаимную обусловленность этих черт: наличие в тексте одной из них дает основание 

предположить и присутствие другой. Причем, как отмечалось выше применительно 
к каждой черте в отдельности, значимость для характеристики памятников разных 
признаков различна. Определяющими синтаксическими характеристиками 
являются использование конструкции «да + презентная форма» для передачи 
значения цели и участие ее в формировании условных конструкций, употребление 
конструкции ДС и церковнославянских временных союзов. Важную роль при 
характеристике грамматической нормы памятников играет также принципиальная 
возможность / невозможность для книжника сочетания грамматических 
церковнославянизмов с элементами грамматической нормы деловой и бытовой 
письменности: наличие придаточных предложений с союзом чтобы для передачи 
значения цели (ПИФМ, ЖбМ), использование придаточных предложений с союзом 
кабы (ПИФМ), употребление придаточных предложений с союзом когда (ПИФМ), 
отстутствие конструкции ДС само по себе выводит памятники на периферию 
грамматической нормы книжно-литературного языка или за ее пределы.

Следует отметить, что жанровая специфика произведений определенным образом 
обосновывает специфику грамматической нормы языка этих произведений. 
Строгая грамматическая норма, представленная в ПИФ1,2, требует наличия всех 
названных грамматических свойств. Этим редакциям явно противопоставлена 
та же повесть Муромской редакции, которая не характеризуется наличием 
большинства свойств грамматической нормы книжно-литературного языка и 
которой, с другой стороны, известны черты, характерные для памятников бытовой 
и деловой письменности. Жития XVII в. характеризуется наличием всех основных 
черт книжно-славянской нормы. По типу грамматической нормы к ним примыкает 
Писание о преставлении кн. М.В. Шуйского, что, вероятно, естественно, поскольку 
это повествование о героической биографии и мученической кончине близко 
к жанру агиографическому. А такими переходными чертами от агиографии к 
биографии характеризуются и названные выше жития XVII в.

Характер грамматической нормы зависит также и от степени проникновения 
в язык памятников языковых особенностей делового и бытового языка. Они 
есть в ПИФМ, ПМШ, ЖбМ, их нет в ПИФ1,2, ЖИЛ. Однако место черт деловой 
письменности в разных памятниках различно: в ПМШ и ЖбМ они используются 
в качестве возможных вариантов, не получивших широкого распространения, 
тогда как в ПИФМ  эти средства являются основными при передаче необходимых 
значений. Следует отметить, что и сложная система временных форм, используемая 
в памятниках, функционирует в них по-разному: в строгом соответствии с исходной 

нормой церковнославянского языка в ПИФ1,2 или с проникновением формы на -л в 
контексты аориста и имперфекта в остальных памятниках [Ремнева 2003].

Таким образом, опираясь на анализ текстов произведений конца XVI–XVII вв. 
с точки зрения наличия ряда синтаксических черт, характерных для 
книжно-славянского языка, мы можем отметить существование разных 
вариантов грамматической нормы для памятников житийного характера: 
книжно-славянской строгой грамматической нормы, которая предполагает 
наличие всех рассматриваемых черт и отсутствие грамматических средств, 
источником которых является деловой и бытовой язык. Наряду с этим следует 
признать наличие упрощенного варианта грамматической нормы, для которой 
обязательны использование конструкции «да  + презентная форма глагола», 
конструкции ДС и временных союзов церковнославянского происхождения 
в комбинации с наличием форм двойственного числа и сложной системы 
прошедших времен [Ремнева 2003: 225], однако допустимыми являются 
сосуществующие с книжно-славянскими чертами признаки, характеризующие 
памятники делового, бытового и фольклорного характера (ЖбМ, ПМШ).

Вероятно, можно говорить и о существовании грамматической нормы, которая 
находится на самой периферии книжно-литературного языка и характеризуется 
лишь наличием сложной системы прошедших времен (ПИФМ). Для этой нормы 
характерна во всех случаях замена книжных средств некнижными или свободное 
их сочетание. Таким образом, новым для XVI–XVII вв. является возможность 
реализации сниженной нормы в языке памятников житийного жанра.
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ЛИТЕРАТУРА

До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 

как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 

смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.
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До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 

как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 

смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.
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Adjectival indicators of quantity: discrete sets in time, spatial 
references, axiological aspect (on the material of direct speech 
in �e Tale of Bygone Years)
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Savelyev Victor Sergeevich

В статье рассматриваются адъективы, описывающие дискретные множества, 
элементы которых связаны друг с другом во времени. Их анализ позволяет 
установить, что нормативным в летописи является измерение количества времени 
с помощью количественно-пространственных слов. Рассматривается оппозиция, 
возникающая в рамках перечислительного ряда во временной последовательности: 
первый противопоставлен всем остальным как наиболее значимый. Исследуется 
связь между количественной оценкой пространства и пространственными 
ориентирами, в частности дейктическими. Устанавливаются закономерности 
перенесения пространственных и временных категорий в область аксиологии.

¬is article is devoted to adjectives describing discrete sets, elements of which are 
connected with each other in time. ¬e analysis of such adjectives reveals that in �e 
Tale of Bygone Years the amount of time is measured with the help of quantitative-spatial 
words. We examine the opposition occurring  within  sequences of elements in time: the 
ªrst is contraposed to all the rest as the most signiªcant. We explore relations between 
quantitative evaluation of space and spatial references, in particular deictic ones. We 
determine characteristic features of transfer of spatial and temporal categories to  
axiology.
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До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 

Ключевые слова: дискретные множества во времени, пространственные ориентиры, 
аксиологический аспект.

Keywords: discrete sets in time, spatial references, axiological aspect.

как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 

смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.
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В статье рассматриваются адъективы, описывающие дискретные множества, 
элементы которых связаны друг с другом во времени. Их анализ позволяет 
установить, что нормативным в летописи является измерение количества времени 
с помощью количественно-пространственных слов. Рассматривается оппозиция, 
возникающая в рамках перечислительного ряда во временной последовательности: 
первый противопоставлен всем остальным как наиболее значимый. Исследуется 
связь между количественной оценкой пространства и пространственными 
ориентирами, в частности дейктическими. Устанавливаются закономерности 
перенесения пространственных и временных категорий в область аксиологии.

¬is article is devoted to adjectives describing discrete sets, elements of which are 
connected with each other in time. ¬e analysis of such adjectives reveals that in �e 
Tale of Bygone Years the amount of time is measured with the help of quantitative-spatial 
words. We examine the opposition occurring  within  sequences of elements in time: the 
ªrst is contraposed to all the rest as the most signiªcant. We explore relations between 
quantitative evaluation of space and spatial references, in particular deictic ones. We 
determine characteristic features of transfer of spatial and temporal categories to  
axiology.
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До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 

Ключевые слова: дискретные множества во времени, пространственные ориентиры, 
аксиологический аспект.

Keywords: discrete sets in time, spatial references, axiological aspect.

как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 

смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.



Адъективные показатели количества: 
дискретные множества во времени, 
пространственные ориентиры, 
аксиологический аспект (на материале 
прямой речи в «Повести временных 
лет») периода (XVI–XVII вв.)

Савельев Виктор Сергеевич

До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 
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как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

Публикуемая статья завершает цикл статей (см. [Савельев 2013], [Савельев 2014а] и [Савельев 2014б]), в 
которых рассматриваются адъективные показатели количества в речи героев ПВЛ; в частности, в этих статьях 
изложены принципы анализа и промежуточные итоги нашего исследования.
Человеку свойственно воспринимать пространство и время как структуры, принципы организации которых 
однотипны: так, «в греческом, латинском и германском ареалах культуры понятие “время” тесно связано 
первоначально с понятием “ограниченное, или обстроенное оградой, пространство (нашего) мира”, причем 
некоторые материальные приметы последнего — “забор”, “колонна”, “дерево, стоящее в центре” и т. п. — 
символизируют одновременно как пространство этого мира, так и время событий, протекающих в этом 
пространстве, собственно — “круг событий”» [Степанов 2004: 117].
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И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 

смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.

В.С. Савельев. Адъективные показатели количества...
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До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 

как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 

Хлебн. и Лавр.: прибавлено и.
 Хлебн. и Лавр.: кь отсутствует.
 Хлебн. и Лавр.: и отсутствует.
В качестве материала исследования мы используем текст ПВЛ по изданию «Полное собрание русских 
летописей, изданное по Высочайшему повелению Императорскою Археографическою Комиссиею. Том 
второй. Ипатьевская летопись. Издание второе» (СПб., 1908). О принципах воспроизведения текста летописи 
в нашей статье см. [Савельев 2014б: 146].
Ср. с рассмотренным ранее Изѧславъ <…> се рекъ, утѣши Всеволода и повел҃ збирати воӻ ѿ мала до велика 
(6586 / 1078) (см. [Савельев 2014б: 154]).
Вообще, одновременность их существования при несовпадении «количества» прожитой жизни служит 
основой установления отношений в церковной иерархии: старший // младший по возрасту > старший // 
младший по сану. В приводимых примерах это второе значение также реализуется.
Ср. с «Лютѣ бо граду тому, в немже кнѧзь оунъ» (6523 / 1015; восходит к Еккл. X, 16).
В ПВЛ используется также слово оуныи, которое, однако, не встречается в контекстах, противопоставляющих 
молодость и старость.
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смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.



До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 
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как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 

Лавр.: болонье вместо по пѣску.48

смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.

В.С. Савельев. Адъективные показатели количества...
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До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 

как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 

смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.



До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 
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как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 

Хлебн.: пръвыи. Лавр.: первыи.
Хлебн.: третіи. Лавр.: .г̃.и.
Хлебн.: четвертыи дн̃ь. Лавр.: .д̃.и дн̃ь.
Имеется в виду, что сейчас настало уже третьеѥ лѣто по отношению к тому году, когда описываемое 
произошло впервые.
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смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.

В.С. Савельев. Адъективные показатели количества...
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До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 

как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 

смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.



До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 
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как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 

В противном случае необходимо специально указать на то, что второго такого не существует: В се же 
лѣто престависѧ Іѡ̃анъ митрополитъ. Бы  же Іѡ̃анъ си мужь хитръ книгамъ и учѣнью, млтвъ оубогимъ 
и вдовицамъ, ласкав же всѧкому, к ба̃ту и къ оубогу, смиренъ же оумомъ и кротокъ, и молчаливъ, 
рѣчистъ же книгами ст̃ми, оутѣшаӻ печальныӻ, и сѧкова не бы преже в Руси, ни по нѣмь не боудеть такии         
(6597 / 1089).
Ср. с употреблением е(о)динъ.
Достаточно вдуматься в начальные строки летописи: Повѣсть временныхъ лѣт҃ <…> ѿкуду єсть пошла 
Рускаӻ землѧ стала єсть и хто в неи почалъ пѣрвѣє кнѧжит҃ .
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смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.
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В.С. Савельев. Адъективные показатели количества...
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До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 

как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 

«Историческое сознание организует события прошлого в причинно-следственный ряд. События прошлого 
последовательно предстают при этом как результат каких-то других, относительно более ранних событий; 
таким образом, историческое сознание всякий раз предполагает отсылку к некоторому предыдущему — но 
не первоначальному! — состоянию, которое, в свою очередь, связано такими же (причинно-следственными) 
отношениями с предшествующим, еще более ранним состоянием.
Космологическое сознание между тем предполагает соотнесение событий с каким-то первоначальным, 
исходным состоянием, которое как бы никогда не исчезает — в том смысле, что его эманация продолжает 
ощущаться во всякое время. События, которые происходят в этом первоначальном времени, предстают как 
текст, который постоянно повторяется (воспроизводится) в последующих событиях. Этот первоначальный, 
онтологически исходный текст, который так или иначе соотносится со всем тем, что случается впоследствии, 
соответствует тому, что мы понимаем обычно под мифом» [Успенский 2002: 27].
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смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.



До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 
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как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 

Лавр.: болгары.
Безусловно, хождение в болгары является первым действием послов и по отношению к моменту речи, но 
только планирование хождений в немцы и греки делает обоснованным употребление адвербиального 
деривата первоє как такового: если бы не было второго и третьего хождений, не имело бы смысла именовать 
хождение в болгары первым --- достаточно было бы сказать «Идете в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу».
Хлебн. и Лавр.: ѡба.
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смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.

В.С. Савельев. Адъективные показатели количества...
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До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 

как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 

смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.



До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 
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как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 

Приписано над строкой новым почерком.
Хлебн. и Лавр.: рекъ.
Хлебн. и Лавр.: иде.
Хлебн. и Лавр.: створѧет.
При этом данные словарей говорят о возможности употребления этого слова и в других значениях — 
противолежащий, встречный, противоположный, противоречащий, ложный и др. (см. [Срезневский 1912: 
623, 624]).
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смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.

В.С. Савельев. Адъективные показатели количества...
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До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 

как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 
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смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.



До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 
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как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 

Рим. XIII, 11–12.67

смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.

В.С. Савельев. Адъективные показатели количества...
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До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 

как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 

Философъ <…> показываше же емоу ѡдесноую праведныа, въ веселїи прqеидоущоу в раи, а ѡшоуюѫ – 
грѣшныа, идоущих въ мѫкоу. Вълѡдимер̾ же, въз̾дхноувь, рsе: «Дѡбро сим ѡдесноую, горе же сим ѡшоуюѫ» 
(6494 / 986; фрагмент отсутствует в Ипатьевском списке, воспроизводится по Хлебниковскому списку).
«Этимология слова правда. Она гораздо яснее, чем этимология его пары – истина. Вполне очевидным 
способом правда произведено от прилагательного правъ, правый “прямой” и “правильный”, а также “честный, 
праведный, поступающий по совести”. Этимология этого последнего не вызывает сомнений: оно восходит к 
и.-е. корню *prŏ- “вперед” как наречие. <…> Аналогичного образования, с некоторыми модификациями, <…> 
ст.-сл., др.-рус. първъ “первый”, “тот, за которым следуют другие”. Таким образом, правый означает, в сущности, 
“образцовый в моральном смысле”, “служащий нормой или указывающий норму для следования”» [Степанов 
2004: 461, 462].
Хлебн. и Лавр.: преидоша.
Хлебн. и Лавр.: Стъгноу.
Хлебн.: серебрѧнъ.
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смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.



До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 
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как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 

Хлебн. и Лавр.: великь.
Хлебн. и Лавр.: не вѣдѣ
Хлебн. и Лавр.: и съблазнисте.
Мал. II, 8; III, 5.
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смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.

В.С. Савельев. Адъективные показатели количества...
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До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 

как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 

«Р.М. Цейтлин предположила, что смысл корня -прав- (праслав. *рravь), лежащего в основе целой 
лексико-семантической группы, следует реконструировать следующим образом: “'прямой' (в конкретном 
значении, не расчленен по горизонтали и по вертикали), 'неотклоняющийся в стороны (от прямого)'” [Цейтлин 
1996: 137]. В раннюю письменную эпоху это прилагательное, обозначая 'прямой', могло характеризовать 
объект, расположенный как горизонтально, так и вертикально. Ср. ст.-сл. иди въ стъгны нарицаѫштѧ сѧ 
правыѧ (т. е. «улицу, называемую прямой», Охр. ап., Деян., 9–11; см. [Цейтлин 1996: 139]); правы творите стьзя 
его (Лк. III, 4-5; Зогр., Мар., Ас., Сав.), др.-рус. и голени их правы (Геннадиевская Библия, 1499 г.)» [Языковая 
картина мира 2006: 795].
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смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.



До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 

как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.
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«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 

Хлебн. и Лавр.: сѣти.
Хлебн. и Лавр.: оубіеть.
Лев. XXVI, 17, 19, 20, 33.
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смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.

В.С. Савельев. Адъективные показатели количества...



До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 

как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 
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смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.



До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 

как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 
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смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

Хлебн.: Лѧтское. Лавр.: Летьскоє.
Схожим образом, на наш взгляд, можно трактовать следующий фрагмент ПВЛ: Изѧславу же со Всеволодомъ 
Кыєву пришедш̃ю, а Ст̃ославу – Чернигову, и людьє кыєвьстии прибѣгоша Кыєву, и створивше вѣче на 
торговищи, и рѣша, пославшесѧ ко кнѧзю: «Се половци росоулисѧ по земли. Да вдаи, кнѧже, ѡружьӻ и кони, 
и єще бьємсѧ с ними». Изѧслав же сего не послуша. И начаша людьє говорити на воєводу на Коснѧчь, и 
идоша с вѣча вь на гору, и придоша на дворъ Коснѧчьковъ и не ѡбрѣтоша єго, оу двора сташа Брѧчьславлѧ 
и рѣша: «Поидемь, высадимь дружину ис погреба». И раздѣлишасѧ надвоє: и половина ихъ иде кь погребу, 
а половина иде по Мосту. Сии же идоша на кнѧжь дворъ. Изѧславу сѣдѧщю на сенѣхъ с дружиною своєю и 
начаша прѣтисѧ сь кнѧземь, стоӻще долѣ. А кьнѧзю изо ѡконца зрѧщю и дружинѣ стоӻщи оу кнѧзѧ, рsе 
Тукы, Чюдине брат҃, Изѧславу: «Видиши, кнѧже, людьє вьзвыли. Посли, ать блюдуть Всеслава». И се єму 
глщ̃ю, и другаӻ половина людии приде ѿ погреба, ѿворивше погребъ. И рѣша дружина кнѧзю: «Се зло єсть. 
Посли ко Всеславу, ать призвавше ко ѡконьцю и проньзнути и мечемь». И не послуша сего кнѧзь. Люqє же 
кликнуша и идоша к порубу Всеславлю. Изѧслав же, се видивъ, со Всеволодомь побѣгоста с двора. Людьє 
же высѣкоша Всеслава ис поруба, вь .е̃҇. дн̃ ь сентѧбрѧ и поставиша и средѣ двора кнѧжа. И дворъ кнѧжь 
разъграбиша, бещисленоє множьство злата и сребра, и кунами и скарою. Изѧслав же бѣжа в лѧхы (6576 / 
1068) — долгие препирательства Изяслава с людьми, недовольство веча по отношение к нему, самовольство 
толпы — ситуация, описываемая в данной статье, выходит из-под контроля князя, и, когда киевляне от слов 
переходят к делу, направляясь освобождать Всеслава, дружина выносит свой вердикт: «Се зло єсть. Посли 
ко Всеславу, ать призвавше ко ѡконьцю и проньзнути и мечемь», — злом является неподконтрольность 
ситуации, чрезмерность происходящего. 
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(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.

В.С. Савельев. Адъективные показатели количества...



До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 

как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 
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смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.



До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 

как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 
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смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 
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(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.

В.С. Савельев. Адъективные показатели количества...



До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 

как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 

смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.

STRUCTURES and FUNCTIONS. Vol. 2, issue 1 / Структуры и функции. Т. 2. Вып. 1

94

S
F&

Индексирование и именование изображений: проблемы 
вне русской грамматики или для русской грамматики?

Image Indexing & Naming: Problems for or beyond Russian 
Grammar?

В статье на основе обзора междисциплинарных исследований, посвященных 
индексированию изображений в интернете и автоматическому генерированию 
описаний изображений, обсуждаются принципы отбора визуальных стимулов 
для системных экспериментальных исследований именования изображений 
на русском языке. Результаты первых экспериментов демонстрируют 
эффективность организации визуальных стимулов и их вербальных описаний 
в пространство понятий, основанное на отношениях «прототип — вариант» 
и соответствующее концепции синтаксического поля (как оно описывается в 
функционально-коммуникативной грамматике Г.А. Золотовой). Трехмерное 
пространство понятий строится для прототипического выражения «Картина 
на стене» как примера описания изображений типа «фигура Х — релятор НА — 
фон У». В качестве инструментов анализа вводятся такие понятия, как «значимые 
и маркерные слова», «номинативные и композиционные гипотезы». 

¬is paper presents an analytical survey of interdisciplinary research in image indexing 
and automatic image description and discusses principles of visual stimuli selection for 
systemic experimental studies of image description in the Russian language. ¬e ªrst 
experimental results show the efªciency of organizing the visual stimuli and their verbal 
descriptions in a conceptual space based on the «prototype — variant» relations and 
the syntactic ªeld structure (as described in G.A. Zolotova’s communicative functional 
grammar). A three-dimensional conceptual space is constructed for a prototype «А 
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picture on the wall» as an example of image description type «ªgure X — relator ON 
— ground Y». We also introduce a number of terms, which serve as instruments for 
analysis: relevant and marker words, nominative and compositional hypotheses. 

Ключевые слова: индексирование изображений, тег, описание изображений, 
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композиционные гипотезы.
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До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 

как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 

смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.

В статье на основе обзора междисциплинарных исследований, посвященных 
индексированию изображений в интернете и автоматическому генерированию 
описаний изображений, обсуждаются принципы отбора визуальных стимулов 
для системных экспериментальных исследований именования изображений 
на русском языке. Результаты первых экспериментов демонстрируют 
эффективность организации визуальных стимулов и их вербальных описаний 
в пространство понятий, основанное на отношениях «прототип — вариант» 
и соответствующее концепции синтаксического поля (как оно описывается в 
функционально-коммуникативной грамматике Г.А. Золотовой). Трехмерное 
пространство понятий строится для прототипического выражения «Картина 
на стене» как примера описания изображений типа «фигура Х — релятор НА — 
фон У». В качестве инструментов анализа вводятся такие понятия, как «значимые 
и маркерные слова», «номинативные и композиционные гипотезы». 

¬is paper presents an analytical survey of interdisciplinary research in image indexing 
and automatic image description and discusses principles of visual stimuli selection for 
systemic experimental studies of image description in the Russian language. ¬e ªrst 
experimental results show the efªciency of organizing the visual stimuli and their verbal 
descriptions in a conceptual space based on the «prototype — variant» relations and 
the syntactic ªeld structure (as described in G.A. Zolotova’s communicative functional 
grammar). A three-dimensional conceptual space is constructed for a prototype «А 

picture on the wall» as an example of image description type «ªgure X — relator ON 
— ground Y». We also introduce a number of terms, which serve as instruments for 
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До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 

как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 

смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.
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Индексирование и именование 
изображений: проблемы вне 
русской грамматики или для русской 
грамматики?

Гостев Павел Павлович, Сидорова Марина Юрьевна 

Развитие технологий поиска в интернете и индексирования объектов для этого 
поиска привлекло еще в конце ХХ века внимание практиков и теоретиков в 
области управления информацией к антропоцентрическому, или субъектному, 
фактору. Что естественно: если этот фактор коренным образом влияет на 
языковую категоризацию и номинацию объектов и явлений действительности, 
то тем более  на языковую категоризацию и (мета)номинацию текстовых и 
других информационных объектов и смыслов, которые в них заложены. «Многие 
компоненты Web 2.0, такие как фольксономии, являются скорее не отдельными 
технологиями, а техническими воплощениями человеческой сущности» 
[Neal  2007:  9]. В то же время по своей субъектной роли рядовой пользователь 
интернета очень быстро превратился из получателя информации, который 
только формулирует поисковые запросы, в отправителя информации, который 
размечает, категоризирует размещаемые в интернете объекты, «подготавливая» 
их к обнаружению с помощью поисковых запросов.

По крайней мере начиная с первого десятилетия XXI века существует конкуренция 
между двумя подходами к тегированию как способу управления информацией в 
интернете: «сверху вниз»  на основе контролируемых словарей, и «снизу вверх» 
— на базе так называемых «социальных тегов», или «фольксономий». Образно 
говоря, вопрос состоит не только в том, следует ли разрешить Петруше Гриневу, 

– Где ты была сегодня, киска?
– У королевы у английской.
– Что ты видала при дворе?
– Видала мышку на ковре.
(Английская песенка в переводе С. Маршака)

Савельичу, Ивану Игнатьичу и другим персонажам повести «Капитанская 
дочка» искать в интернете дуэль с помощью запросов «тыкаться железными 
вертелами», заколоть своего ближнего», «просверлить», «сатисфакция», 
«злодействие, противное казенному интересу»83, или все же они должны 
привести свои взгляды на искомый объект к единому знаменателю. Современные 
петруши и швабрины обрели возможность пометить фотографию своей дуэли 
с помощью одного из приведенных «тегов»  того, который с их точки зрения 
наилучшим образом ее характеризует.  И дело не только в том, чтобы искомая 
информация обнаруживалась посредством минимального количества переходов, 
с минимальным количеством «шума», но и в психологической комфортности и 
соответствии тегирования когнитивным процессам пользователей. Сторонники 
предоставления пользователям максимального права голоса при индексировании 
содержания, располагающегося в интернете, подчеркивают как собственно 
информационные, так и психологические преимущества такого подхода: 

«Возможность создавать теги, которые содержат личные смыслы, 
важна для пользователей интернета. Вероятно, нам легче запоминать 
собственные теги для поиска, чем термины из заранее определенной 
системы. <…> Субъективность описания документов уже хорошо 
исследована в науках об информации, поэтому имеет смысл позволить 
пользователям применять их собственные теги к их собственным 
документам» [Neal 2007: 9]84.

Кажется, что предугадать, по какому пути пойдут категоризация и номинация в 
миллионах чужих голов, труднее, чем обеспечить этим миллионам возможность 
самим подобрать ключевые слова и теги, по которым они собираются разыскивать 
сайты и изображения в интернете. Не случайно фольксономии (folksonomies) стали 
одной из популярных тенденций интернета. Как их описывает создатель термина 
¬omas Vander Wal:

«Фольксономия — это результат свободного тегирования отдельными 
людьми информации и объектов (всего, что имеет URL) для 
собственного поиска. Это тегирование происходит в социальной 

среде (теги доступны для других пользователей, ими можно 
поделиться). Фольксономия создается посредством тегирования 
людьми, потребляющими информацию. Ценность этого внешнего 
[пользовательского    М.С.,  П.Г.] тегирования в том, что люди 
используют свой собственный словарь и эксплицируют значения, 
отражающие их внутренние представления об информации/объекте. 
Люди не столько категоризируют, сколько создают способы 
объединить объекты (расставляют «зацепки»), придавая им значения 
в соответствии со своим пониманием» [Vander Wal 2007].

Ср. также:

«Фольксономии создаются, когда люди тегируют объекты онлайн для 
того, чтобы потом находить информацию. Это делает фольксономию 
крайне полезным инструментом онлайнового персонального 
управления информацией, поскольку теги формулируются теми 
словами, которые выбрал пользователь, а не словами, навязанными 
системой. Дополнительным преимуществом является социальный 
аспект этой деятельности, включая возможность для других 
пользователей воспользоваться этими тегами для поиска и 
обнаружения ранее неизвестных объектов и создание сообществ на 
основе и вокруг пользовательских тегов <…> В народной таксономии 
члены сообщества создают слова, категории и классификации для 
предметов, чтобы описать мир релевантным для себя образом» [Neal 
2007: 9].

Недостатки социальных тегов есть продолжение их достоинств. Социальные теги 
по сути своей лишены тех характеристик, которыми обладают контролируемые 
словари (ограничение или запрет использования синонимов, омонимов, омографов; 
исключение лексических аномалий и неоднозначности): 

«В системах коллективного тегирования не осуществляется никакого 
контроля над синонимами и почти синонимами, омонимами и 
омографами, а также многочисленными лексическими аномалиями, 
которые могут возникнуть в неконтролируемой среде. Отсюда высокая 
вероятность шума в результатах поиска. Как следствие – снижение 
точности поиска и ограничение возможности обнаружения похожих 



До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 

как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 

Хлебн. и Лавр.: великь.
Хлебн. и Лавр.: не вѣдѣ
Хлебн. и Лавр.: и съблазнисте.
Мал. II, 8; III, 5.

смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.

Развитие технологий поиска в интернете и индексирования объектов для этого 
поиска привлекло еще в конце ХХ века внимание практиков и теоретиков в 
области управления информацией к антропоцентрическому, или субъектному, 
фактору. Что естественно: если этот фактор коренным образом влияет на 
языковую категоризацию и номинацию объектов и явлений действительности, 
то тем более  на языковую категоризацию и (мета)номинацию текстовых и 
других информационных объектов и смыслов, которые в них заложены. «Многие 
компоненты Web 2.0, такие как фольксономии, являются скорее не отдельными 
технологиями, а техническими воплощениями человеческой сущности» 
[Neal  2007:  9]. В то же время по своей субъектной роли рядовой пользователь 
интернета очень быстро превратился из получателя информации, который 
только формулирует поисковые запросы, в отправителя информации, который 
размечает, категоризирует размещаемые в интернете объекты, «подготавливая» 
их к обнаружению с помощью поисковых запросов.

По крайней мере начиная с первого десятилетия XXI века существует конкуренция 
между двумя подходами к тегированию как способу управления информацией в 
интернете: «сверху вниз»  на основе контролируемых словарей, и «снизу вверх» 
— на базе так называемых «социальных тегов», или «фольксономий». Образно 
говоря, вопрос состоит не только в том, следует ли разрешить Петруше Гриневу, 
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Савельичу, Ивану Игнатьичу и другим персонажам повести «Капитанская 
дочка» искать в интернете дуэль с помощью запросов «тыкаться железными 
вертелами», заколоть своего ближнего», «просверлить», «сатисфакция», 
«злодействие, противное казенному интересу»83, или все же они должны 
привести свои взгляды на искомый объект к единому знаменателю. Современные 
петруши и швабрины обрели возможность пометить фотографию своей дуэли 
с помощью одного из приведенных «тегов»  того, который с их точки зрения 
наилучшим образом ее характеризует.  И дело не только в том, чтобы искомая 
информация обнаруживалась посредством минимального количества переходов, 
с минимальным количеством «шума», но и в психологической комфортности и 
соответствии тегирования когнитивным процессам пользователей. Сторонники 
предоставления пользователям максимального права голоса при индексировании 
содержания, располагающегося в интернете, подчеркивают как собственно 
информационные, так и психологические преимущества такого подхода: 

«Возможность создавать теги, которые содержат личные смыслы, 
важна для пользователей интернета. Вероятно, нам легче запоминать 
собственные теги для поиска, чем термины из заранее определенной 
системы. <…> Субъективность описания документов уже хорошо 
исследована в науках об информации, поэтому имеет смысл позволить 
пользователям применять их собственные теги к их собственным 
документам» [Neal 2007: 9]84.

Кажется, что предугадать, по какому пути пойдут категоризация и номинация в 
миллионах чужих голов, труднее, чем обеспечить этим миллионам возможность 
самим подобрать ключевые слова и теги, по которым они собираются разыскивать 
сайты и изображения в интернете. Не случайно фольксономии (folksonomies) стали 
одной из популярных тенденций интернета. Как их описывает создатель термина 
¬omas Vander Wal:

«Фольксономия — это результат свободного тегирования отдельными 
людьми информации и объектов (всего, что имеет URL) для 
собственного поиска. Это тегирование происходит в социальной 

«Нет, батюшка Петр Андреич! не я, проклятый мусье всему виноват: он научил тебя тыкаться железными 
вертелами, да притопывать, как будто тыканием да топанием убережешься от злого человека!; А то: 
доброе ли дело заколоть своего ближнего, смею спросить? И добро б уж закололи вы его: бог с ним, с Алексеем 
Иванычем; я и сам до него не охотник. Ну, а если он вас просверлит?; «Воля ваша» – сказал он. – «Коли уж мне 
и вмешаться в это дело, так разве пойти к Ивану Кузмичу да донести ему по долгу службы, что в фортеции 
умышляется злодействие противное казенному интересу: не благоугодно ли будет господину коменданту 
принять надлежащие меры…» и т.п.
Перевод здесь и далее наш — М.С., П.Г.
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среде (теги доступны для других пользователей, ими можно 
поделиться). Фольксономия создается посредством тегирования 
людьми, потребляющими информацию. Ценность этого внешнего 
[пользовательского    М.С.,  П.Г.] тегирования в том, что люди 
используют свой собственный словарь и эксплицируют значения, 
отражающие их внутренние представления об информации/объекте. 
Люди не столько категоризируют, сколько создают способы 
объединить объекты (расставляют «зацепки»), придавая им значения 
в соответствии со своим пониманием» [Vander Wal 2007].

Ср. также:

«Фольксономии создаются, когда люди тегируют объекты онлайн для 
того, чтобы потом находить информацию. Это делает фольксономию 
крайне полезным инструментом онлайнового персонального 
управления информацией, поскольку теги формулируются теми 
словами, которые выбрал пользователь, а не словами, навязанными 
системой. Дополнительным преимуществом является социальный 
аспект этой деятельности, включая возможность для других 
пользователей воспользоваться этими тегами для поиска и 
обнаружения ранее неизвестных объектов и создание сообществ на 
основе и вокруг пользовательских тегов <…> В народной таксономии 
члены сообщества создают слова, категории и классификации для 
предметов, чтобы описать мир релевантным для себя образом» [Neal 
2007: 9].

Недостатки социальных тегов есть продолжение их достоинств. Социальные теги 
по сути своей лишены тех характеристик, которыми обладают контролируемые 
словари (ограничение или запрет использования синонимов, омонимов, омографов; 
исключение лексических аномалий и неоднозначности): 

«В системах коллективного тегирования не осуществляется никакого 
контроля над синонимами и почти синонимами, омонимами и 
омографами, а также многочисленными лексическими аномалиями, 
которые могут возникнуть в неконтролируемой среде. Отсюда высокая 
вероятность шума в результатах поиска. Как следствие – снижение 
точности поиска и ограничение возможности обнаружения похожих 



До сих пор мы рассматривали дискретные множества, существование которых 
связано с пространственным сопряжением объектов38. Однако выделяются и такие 
множества, элементы которых связаны друг с другом во времени39. 

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: ОДНОВРЕМЕННОСТЬ // 
ОЧЕРЕДНОСТЬ

Существование таких множеств в сознании древнерусского носителя языка 
связано с реализацией нескольких идей: 1) объекты связаны друг с другом 
родственными отношениями, принадлежностью к одному социуму (духовные 
лица), но различаются временными характеристиками; 2) время начала и 
конца их существования не совпадает, поэтому возможны два варианта: а)  в 
течение некоторого периода объекты существуют одновременно, б) объекты не 
«пересекаются» во времени и существуют последовательно. И в том и в другом 
случае говорящего интересуют временные состояния объектов, стремящиеся 
к границам земного существования,  молодость и старость. Таким образом, 

как и в случае с пространственными объектами, заметен интерес к минимуму и 
максимуму количества, в данном случае, времени.

Ѡц̃ь же нашь Федосии рsе: «Шедше кромѣ мене, нарsете, єгоже хощете, кромѣ 
двою брату, Николы40 Игната. Вь прочихъ кого хощете, ѿ старѣишихъ даже и 
до меншихъ» (6582 / 1074), Федосии <…> рsе: «…Паче же всего имѣти любовь в 
себе к мѣншимь, и кь старѣишимъ покорениє, и послушаниє кь41 старѣишимь 
же, и42 кь мѣншимь любовь и наказаниє…» (6582 / 1074)43  в данных фрагментах 
устанавливаются временные минимумы и максимумы земной жизни (старѣишии 
// мѣншии), при этом объекты существуют одновременно44.  

Необходимо заметить, что оппозитивное употребление слов старѣишии и 
мѣншии порождает имплицитные смыслы45: старший по возрасту мудрее, опытнее 
молодого, поэтому Феодосий и произносит оценочное даже и до (Вь прочихъ кого 
хощете, ѿ старѣишихъ даже и до меншихъ), которое указывает на презумпцию  
соответствовать общепризнанной норме будет выбор именно старейшего46.

Обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения младших по возрасту 
используется количественно-пространственное мѣншии, употребляемое 
обычно для характеристики размера. Это еще раз подтверждает уже высказанное 
предположение, что в древнерусском сознании преобладает интерес к 
максимальному количеству, соответственно, используется бóльшее количество 
языковых средств, способных дифференцированно выразить оттенки значения 
«максимум» (ср.: малъ, мѣншии47 // великъ, многъ, бол(ш)ии, старѣишии).

Вообще, измерение количества времени с помощью количественно- 
пространственных слов является в летописи нормативным:

И послаша киӻнѣ къ Ст̃ославу, гл̃ющє: «Ты, кнѧже, чюжєи зємли ищєшь и 
блюдешь, а своєӻ сѧ лишивъ. Малѣ бо н ¼а нє възѧша пєченѣзи, и мт̃рь твою и 
дѣтии твоихъ. Аще не придеши, ни ѡборониши н ¼а, да пакы възмуть. Аще ти 
не жаль ѡтьчины своєӻ, и мт̃рь, стары суща, и дѣти своих?» (6476 / 968), Въ .к̃. 
того же м ¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч ¼а .а̃. дн̃е, прииде второе Бонѧкъ безбожныи, 
шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу, и мало в городъ не вогнаша 
половци, и зажгоша по пѣску48 ѡколо города, и оувратиш ¼а на монастырѣ, ї 
пожгоша манастырь Стефанечь, деревнѣ и Германечь (6604 / 1096), Варѧжько 
же, видѣвъ, ӻко оубьєнъ б ¼ы Ӻрополкъ, бѣжа съ двора в пєченѣги и мьного 
воєва с пєчєнѣгы на Володимира, и ѡдва приваби и, заходивъ к нему ротѣ 
(6488 / 980) — малѣ (мало) «чуть было не» и мьного «долго»  онтологическая 
связь количественных характеристик пространства и времени проявляется в 
использовании одних и тех же лексем для выражения сходных значений.

И пооучи ю патриархъ ѡ вѣрѣ и рsе єи: «Блг ¼вна ты єси в руськыхъ кнѧзехъ, 
ӻко възлюби свѣтъ, а тму ѡстави. Блг ¼вити тѧ имуть сн̃ове рустии и въ 
послѣднии родъ внукъ твоихъ» (6463 / 955)  поколения одного рода сменяют 
друг друга, наполняя временнóе пространство, отпущенное данному роду. 
Внимание говорящего привлекает послѣднии родъ, то есть то поколение, которое 
исчерпает возможности данного рода в земной жизни, поколение, которое 
достигнет максимального показателя рода  это все родичи вплоть до последнего 
поколения. По сути, это та же идея наполнения пространства-вместилища (здесь 
 временнóго) однородными объектами.

ДИСКРЕТНЫЕ МНОЖЕСТВА ВО ВРЕМЕНИ: 
МЕСТО ЭЛЕМЕНТА ВО ВРЕМЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

В ПВЛ используются адъективы, с помощью которых исчисляются элементы 
дискретного множества, состоящего из объектов, последовательно появляющихся 
во времени. Этими адъективами являются порядковые числительные. 
Различие между значениями, выражаемыми количественными и порядковыми 
числительными, очень хорошо видно во фрагментах, где они соседствуют:

Мьстиславу же хотѧщю стрилити, внезапу вдаренъ б¼ы подъ пазуху стрѣлою 
на заборолѣхъ скважнею. И сведоша и, и на ту нощь оумре. И таиша его .г̃. дн̃и, 
и в четвертыи дн̃ь повѣдаша и на вѣчи (6605 / 1097)  .г̃. дн̃и упоминаются как 
совокупный объект, как единое целое, состоящее из тождественных элементов, ни 

один из которых не важнее других; четвертыи дн̃ь входит в последовательность 
упоминаемых дней, и внимание фиксируется именно на этом элементе. Таким 
образом, количественные числительные дают характеристику множествам, а 
порядковые  отдельным элементам, их составляющим. Крайне важно, что 
употребление порядковых числительных связано с представлением говорящего о 
том, что дискретное множество организовано как некоторый ряд последовательно 
возникающих элементов, и это яркое свидетельство того, что дискретное множество 
воспринимается не просто как совокупность элементов, но как организованная 
совокупность, совокупность, имеющая структуру.

Итак, основной функцией порядковых числительных является то, что они 
называют место, которое занимает элемент множества в перечислительном ряду; 
существенными при этом оказываются следующие характеристики:

а) во внимание принимается отношение описываемого элемента к 
предшествующим элементам перечислительного ряда (Родисѧ третии сн̃ъ 
Ӻрославу, и нарече имѧ єму Ст̃ославъ (6535 / 1027)  Святослав является 
третьим сыном Ярослава, потому что у того уже были первый и второй сыновья);

б) перечислительный ряд имеет начало (первый элемент), однако конечный 
элемент его во многих случаях является таковым только в данный момент (в момент 
перечисления), поскольку возможно появление новых элементов, продолжающих 
ряд (так, после упомянутого рождения третьего сына род¼и Ӻрославу .д̃.тыи сн̃ъ, и 
нарsе имѧ єму Всеволодъ (6538 / 1030); таким образом, перечислительный ряд ПВЛ 
часто является открытым;

в) чаще всего место элемента, входящего во множество, определяется временем его 
«появления на свет» (Всеволод  четвертый сын Ярослава, а Святослав  третий, 
потому что Святослав родился раньше Всеволода).

Таким образом, возможность употребления порядкового числительного ограничена 
тем, какие именно объекты характеризуются. Неудивительно, что этими объектами 
чаще всего оказываются временные промежутки, сменяющие друг друга:

– дни (Философъ же рsе: «Воистину в того вѣруємъ, тѣхъ бо прoрци прорькоша, 
ӻко Бу̃ родитисѧ, а другии – распѧту быти и третьи дн̃ь въскр ¼нути и на н ¼бса 
възити. Ѡни же ты прoркы и избиваху, а другиӻ претираху…» (6494 / 986), И нача 

философъ гл̃ти  сице  «Въ начало испѣрва створї Бъ̃ н̃бо и землю въ .а̃.49 дн̃ь. 
Въ вторыи дн̃ь створи твердь, иже ¼е посредѣ водъ. Сего же дн̃и раздѣлишасѧ 
воды, полъ ихъ възиде на твѣрдь, а полъ ихъ пqо твердь. Въ .г̃. 50 дн̃ь сътвори 
море, рѣкы, источники и сѣмена. Въ .д̃. 51 сл̃нце, и луну и звѣзды, и оукраси Бъ̃ 
н̃бо…» (6494 / 986), И шестому дни наставшю, и болну сущю велми, приде к нему 
Ст̃ославъ сь сн̃омъ своимъ Глѣбомъ (6582 / 1074),

– месяцы (И се пакы, ӻкоже Иполитъ гл̃ть, толкуеть Данила: «В лѣто третьее 
Коура ц ¼рѧ, азъ, Данилъ, плакахъсѧ три недѣли, перваго же м ¼ца смирихсѧ, молѧ 
Ба̃ дн̃ии .к̃. и .а̃., просѧ ѿ него ѿкровеньӻ таины …» (6619 / 1111),

– годы (Оугра же рекоша ѡтроку моему: «Дивно находимъ мы чюдо ново, егоже 
нѣсмы слыхали преже сихъ лѣтъ, се же нынѣ третьеѥ лѣто поча быти: суть горы 
заидуче в луку морѧ, имьже высота акы до н̃бси, и в горахъ тыхъ кличь великъ и 
говоръ, и сѣкуть гору, хотѧще просѣчисѧ…» (6604 / 1096)52.

Первый элемент в ряду схожих элементов наиболее значим  один из основных 
топосов, встречающихся в ПВЛ (подробнее об этом будет сказано, когда речь 
пойдет о числительном первый). Реализация этой идеи состоит, в частности, в 
том, в какой последовательности летописец располагает элементы, составляющие 
дискретное множество. Так, перечисляя братьев, первым он упоминает старшего 
 появившегося на свет первым и потому претендующего на главенство:

И быша .г̃. брата: а єдиному имѧ Кии, а другому Щекъ, а третьєму Хоривъ, и 
сестра ихъ Лыбѣдь. И сѣдѧше Кии на горѣ, кдѣ н̃нѣ оувозъ Боричевъ, а Щекъ 
сѣдѧше на горѣ, кдѣ ннѣ зоветсѧ Щековица, а Хоривъ на третьєи горѣ, ѿнюдȸже 
прозвасѧ Хорив҇ца  старшинство первого из упомянутых братьев подтверждается 
последующим предложением: Створиша городокъ во имѧ брата ихъ старѣишаго 
и наркоша и Києвъ. 

Маркированность первого элемента перечислительного ряда подтверждается и тем, 
что первый брат может непосредственно именоваться старейшим: 

Ркоша русь чюдь, словенѣ, кривичи и всѧ: «Землѧ наша велика и ѡбилна, а нарѧда 
въ неи нѣтъ. Да поидете кнѧжит ҃и володѣть нами». И изъбрашасѧ триє брата 

с роды своими, и поӻша по собѣ всю русь, и придоша къ словѣномъ пѣрвѣє. И 
срубиша горqо Ладогу. И сѣде старѣишии в Ладозѣ Рюрикъ, а другии, Синєоусъ, 
на Бѣлѣѡзерѣ, а третѣи, Труворъ, въ Изборьсцѣ (6370 / 862)  первым 
упоминается старший брат, подразумевается, что второй (другии) и третий братья 
 младшие, именно поэтому они и не могут быть упомянуты первыми.
Аналогично устроен следующий перечислительный ряд:

Совокуплени же братьи, рече имъ Антонии: «Се Бъ̃ васъ съвокупи, братьє, ѿ 
бл ¼гниӻ єсте Ст̃ыӻ Горы, иже постриже мене игуменъ Ст̃ыӻ Горы, а ӻ васъ 
постригалъ. Да буди на васъ блг ¼вениє первоє ѿ Ба̃, а второє – ѿ Ст̃ыӻ Горы» 
(6559 / 1051)  в данном случае важной оказывается не только временная 
последовательность, но и степень значимости события: первым упоминается 
самое главное.

Характеризуя братьев как старших и младших, летописец так или иначе имеет в виду 
тот признак, который свойственен событию  появлению на свет. В тех случаях, 
когда перечисляемые события называются не субстантивами, а целыми синтагмами, 
показатели очередности  порядковые числительные  адвербиализуются:

Рsе жє имъ Ѡльга, ӻко: «Азъ оуже мьстила єсмь мужа сoв своєг҃, когда придош҃ къ 
Києву, и второє, и третьєє, єжє когда творѧхут҃ трызъну мужю моєму. А оужє нє 
хощю ѿмщєниӻ творит҃, но хощю дань имати по малу и, смирившисѧ с вами, поиду 
ѡпѧть» (6454 / 946), Въ .к̃. того же м¼ца, въ дн̃ь пѧтокъ, въ ч¼а .а̃. дн̃е, прииде второе  
Бонѧкъ  безбожныи, шолудивыи, ѡтаи, хыщникъ, къ Киѥву внезапу (6604 / 1096).

Также порядковые числительные и их адвербиальные дериваты используются 
в тех случаях, когда перечисляемые события следуют друг за другом во времени 
 времени, создаваемом летописцем: с их помощью летописец располагает в 
определенном порядке блоки информации, «передаваемые» адресату, организует 
структуру текста. Иначе говоря, порядковые числительные и их адвербиальные 
дериваты используются в этом случае в метатекстовой функции:

Ѿ нихъ же намѣню нѣколико мужь чюдьныхъ. Первыи Дѣмьанъ прозвутерь: 
бѧше постьникъ и вьздерьжьникъ, ӻко развѣє хлѣба и воды ӻсти єму до смр̃т҇ 
своеи (6582 / 1074)  Демьян является первым не потому, что он лучший или 
старший, а потому, что он первый из тех, о ком собирается рассказать летописец; 
Володимиръ же залѣже жену братьню грѣкиню, и бѣ непразqна, ѿ неӻ же роди 

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г¼и, на супротивнаго 
врага, да надѣюсѧ на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6496 / 988)  
истинной верой является вера праваӻ и несъвратнаӻ, то есть та, которую нельзя 
искривить77.

Соседство в последнем фрагменте двух определений  правыи и несъвратьныи  
указывает на то, что в древнерусском сознании категории пространства и времени 
помимо прочего были связаны также и тем, что пространственная характеристика 
объекта (его оформленность) оценивалась с точки зрения ее «устойчивости» // 
«изменяемости» во времени.

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВО ВРЕМЕНИ:
УСТОЙЧИВОСТЬ // ИЗМЕНЯЕМОСТЬ

Ценными являются такие объекты, метафорическая оформленность которых 
(«прямизна») не может со временем подвергнуться изменению («искривлению»); 
иначе говоря, эти объекты неизменны, устойчивы, время и то, что его наполняет, 
не властны над ними:

Володимѣръ жє радъ бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и 
рече: «Бе̃ великыи, створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же 
имъ, Г¼и, оувѣдити тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр¼тьӻньскыӻ. 
И оутверди оу нихъ вѣру правую и несъвратну…» (6496 / 988)  сочетание 
правыи и несъвратьныи так же, как и словосочетания с великии, не стилистическая 
редупликация, а конструкция, которая в «свернутом» виде выражает два 
взаимодополняющих смысла: речь идет о вере, правой (правильной) в данный 
момент и неизменной  неспособной быть искривленной (стать неправильной)  
в будущем;

свои жребии на ст̃ои трѧпезѣ, и вынѧсѧ жребии Дв̃довъ и Олговъ. И поставиша 
ӻ в комару тою на деснѣи странѣ, кде ныне лежита (6623 / 1115).

Намного чаще правый используется в других, оценочных значениях.
 
Правый как ‘прямой’ (антоним  кривой) указывает на норму восприятия 
пространственной линии; искривление прямого представляет собой нарушение 
нормы. В связи с этим в очень многих контекстах оппозиция «прямой» // «кривой» 
переносится в ментальную область оценок поступков человека: 

«Равно другаго свѣщаниӻ <…> И да входѧть в горqо ѡдиными вороты съ ц¼рвомъ 
мужемъ безъ ѡружьӻ .н̃. мужь и да творѧть куплю, ӻкоже имъ надобѣ, и пакы да 
исходѧть. И мужь ц¼рьства вашєго да хранить ӻ, да ащє кто ѿ руси или ѿ грѣкъ 
створить криво, да ѡправлѧєт҃ тъи» (6453 / 945)  кривизна, искривление того, что 
следует делать прямо, требует исправления («выпрямления»).

Оппозиция «прямой» // «кривой» служит производящей базой для образования 
существительных, называющих этические понятия: Бѣ же Изѧславъ мужь 
взоромъ красенъ, тѣломъ великомь73, незлобивъ нравомь, кривды ненавидѧ, 
любѧ правду (6586 / 1078).

Уклонение от правды  прямого, а значит, правильного пути  ведет ко лжи: 
Стополкъ же смѧтесѧ оумомъ, рекии: «Еда се право будеть или лжа – не видѣ74» 
(6605 / 1097).

Таким образом, пространственное изменение линии  от прямой к кривой  
переносится в область этических понятий; осуждается поддающееся искривлению, 
утверждается правильность несгибаемого прямого:

«Вы бо оуклонистесѧ ѿ пути моєго, – глт̃ь Г ¼ь, – соблазнитьсѧ75 многы, сего рqа 
«свидитель скоро на противьныӻ, на прелюбодѣица, и на кленущаӻсѧ именемь 
моимъ во лжю, и на лишающаӻ мьзды наимника, и насильствующе сиротѣ и 
вдовици, и на оукланѧющаӻ судъ криво»76 (6576 / 1068)  путь Господа  прямой 
путь, а уклоняются от него, в частности, те, кто уклоняет судъ криво;

да часть єго, сирѣчь иже єго будеть по закону, да возметь ближнии оубьєнаго» 
(6420 / 912).

В. Правый // левый, кривой, ложный

Устойчивое представление носителей европейских культур о правой и левой 
стороне как о чем-то хорошем и чем-то плохом, проносимое ими через века, 
обнаруживается и в ПВЛ68. Лексема правый  ‘находящийся справа’, ‘прямой’, 
‘правильный’, ‘праведный’69 — противопоставлена целой группе слов.

Правый как ‘находящийся справа’ (антоним — левый) встречается в летописи 
достаточно редко, а в прямой речи героев  ни разу: Ӻрославъ же выступи из 
града, исполчи дружину и постави варѧгы посредѣ, а на правѣи странѣ – кыӻны, 
а на лѣвемь крилѣ – новгородцѣ (6542 / 1034), И въда Мьстиславъ стѧгъ 
Володимерь половчину, именемь Куману, оудавъ ему пѣшьцѣ, поставивъ и на 
правомъ крилѣ (6604 / 1096). При этом правый в данном значении конкурирует 
с десный (антоним  шюий), используемым в ПВЛ не чаще, но и не реже: И 
принесоша ї положиша и оу своеи ему црк̃вѣ, оу притворѣ на деснѣи странѣ, мц̃а 
авг ¼у въ .д̃҇. оу четвергъ, в ч ¼а .а̃. дн̃е, индикта .д̃҇. лѣт ҃(6599 / 1091), Излюбиша 
свѣто сь и придоша70 Сту71 рѣку, бѣ бо тогда наводниласѧ велми. Ст̃ополкъ 
же и Володимерь и Ростиславъ, исполчившесѧ, поидоша. Идѧше на деснои 
сторонѣ Ст̃ополкъ, а на шюеѣ Володимеръ, а посередѣ Ростиславъ (6601 / 1093). 
Характерно, что эти два слова могут употребляться даже в пределах одного 
фрагмент: Распри же бывши межи Володимеромъ и Давыдомъ и Ольгомъ: 
Володимероу бо хотѧщю ӻ поставити средѣ цр̃кви и теремъ серебренъ72 
поставити над нима, а Дв̃дъ и Олегъ хотѧшета поставити ӻ в комару, «идеже 
ѡц̃ь мои назнаменалъ», на правои сторонѣ, идеже бѧста оустроенѣ комарѣ има. 
И рsе митрополитъ и еп ¼пи: «Верзите жребии, да кдѣ изволита мчн̃ка, ту же ӻ 
поставимъ». И вгодно се б ¼ы. И положи Володимеръ свои жребии, а Дв̃дъ и Олегъ 

Объект, сенсорно воспринимаемый экспериентом, вблизи виден (слышен, 
осязается) хорошо, а потому такое его местоположение нормально (т. е. 
соответствует норме): Ïдѧста в собѣ, видѧста зарю велику. Ï ӻко приїдоста 
близъ, видѣста свѣщи многы надъ пещерою, ї приидоста к пещерѣ, и не видиста 
ничтоже (6599 / 1091), Послании же придоша нощью, и подъступиша ближе, и 
слышаша бл̃женаго Бориса поюща заоутренюю (6523 / 1015).

Объект, способный проявить активность по отношению к экспериенту, может 
оказаться враждебным или дружественным, поэтому его близкое местоположение 
оценивается отрицательно или положительно  в зависимости от предполагаемых 
последствий для экспериента:

И наста Федорова недѣлѧ .а̃. поста, и приспѣ Федорова субота. Мьстиславу 
сѣдѧщю на ѡбѣдѣ, и прииде ему вѣсть, ӻко Ѡлегъ на Клѧзьмѣ, близь бо бѣ 
пришелъ без вѣсти. Мьстиславъ бо емъ ему вѣру, не постави сторожовъ. Но 
Бъ̃ вѣсть избавити члв̃кы бл̃гочтивыӻ своӻ ѡто льсти (6604 / 1096) — то, что 
Олег подошел близко к Мстиславу, таит для последнего опасность // «Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє, нощь оуспе, а дн̃ь приближисѧ»67 (6496 /988) — 
приближение спасения есть благо для человека. 

Справедливости ради следует заметить, что в последнем случае («Нынѣ 
приближисѧ намъ сп ¼ниє…») скорее следует говорить не о близком 
местоположении, а о близком времяположении. Выше уже говорилось, что в 
летописи некоторые количественные характеристики времени  выражаются 
количественно-пространственными словами; то же можно сказать и о слове 
близкий, с помощью которого можно измерять и пространство, и время  и в 
том и в другом случае фиксируется небольшое количество: Бѧху бо чл̃вци тогда 
невегласи, погани. И дьӻволъ радовашесѧ сему, нє вѣды, ӻко близъ погибєль 
хотѧше быти єму (6491 / 983)  здесь время наступления события указывается с 
помощью пространственного близъ в значении «скоро».

Рассмотренные случаи вариативной оценки место- или времяположения объектов 
объединяет то, что изначальное их положение не является близким. Иначе 
оценивается объект близкий в силу своего происхождения: ближним в ПВЛ 
называется родственник, т. е. человек, относящийся к своим  и по крови, и по 
месту, а потому отношение к нему презумптивно положительное: «Равно другаго 
свѣщаниӻ <…> Аще ли оубѣжить створивыи оубииство, аще єсть имовить, 

Б. Далеко // близко

Удаление от центра связано с «растягиванием» пространства или даже нарушением 
его границ; объект, покидающий свое пространство, попадает в пространство 
чужое, а потому подвергается опасности:

Ст̃ославъ же приӻ дары и поча думати съ дружиною своєю, рекѧ сицє: «Аще не 
ствoримъ мира съ ц ¼рмъ, а оувѣсть ц ¼рь, ӻко мало н ¼а єсть и, пришєдшє, ѡступѧт 
ны в городѣ. А Рускаӻ землѧ далєчє єсть, а печєнѣзи с нами ратни, а кто ны 
поможет҃? Но створим҃ миръ съ ц ¼рмъ, се бо ны сѧ по дань ӻлъ, и то буди доволно 
намъ. Аще ли начнет не оуправлѧти дани, то изнова изъ Руси съвокупивше 
воӻ множаиша и придємъ к Ц ¼рюгрqа» (6479 / 971)  одна из основых причин, 
заставивших Святослава принять мудрое решение заключить с греками мир,  
то, что он находится далеко от Руси. 

Нахождение далеко, за пределами своего пространства, рассматривается как 
ситуация экстраординарная даже для иноплеменников:

Гл̃ть Геѡргии в лѣтописьцѣ: «…Етеръ же законъ халдѣємъ и вавилонѧномъ: 
мт̃ри поимати и съ братними чады блудъ дѣӻти, и оубивати. Всѧко бестудьноє 
дѣӻниє ӻко дѣтельє мнѧтсѧ дѣюще, любо аще и далече страны своєӻ будут҃…» 
 халдеи и вавилоняне творят всякое непотребство, даже когда находятся далеко 
от своей страны (любо аще и далече страны своєӻ будут҃).

Неудивительно, что переносное употребление слова далеко связано с выражением 
идеи отсутствия связи между удаленными друг от друга объектами: Рsе бо Соломонъ: 
«Дѣлатель65 неч¼тивых далече ѿ разума»66 (6463 / 955).

Таким образом, удаленность от того места, где следует находиться, мыслится как 
негативное для человека состояние, находиться далеко  отклонение от нормы.

***

Оценка ситуации, при которой объекты расположены близко друг к другу, зависит 
от того, какие именно объекты имеются в виду. Вообще, если объект находится в 
своем пространстве, нет нужды указывать, что он находится близко, так как это 
нормальное для него местоположение. Поэтому указание на близость возникает 
прежде всего в ситуации приближения к ориентиру.

своєго, и не створи єму, Г¼и, в семь грѣха» (6523 / 1015), Ӻрославъ <…> помоливсѧ, 
рекъ: «Брата моӻ! Аще єсте ѿсюду тѣломъ ѿтошла, то млт̃вою своею60 помозита 
ми на противнаго сего оубиицю гордаго» (6527 / 1019), Ӻрославь <…> рекы61 
имъ: «…Да аще будете в любви межи собою, и Бъ̃ будеть в васъ и покорить вы 
противныӻ подь вы» (6562 / 1054), Ст̃ослав же и Всеволодъ посласта кь Изѧславу, 
гл̃ще: «Всеславь ти бѣжалъ, а не води лѧховъ Кыєву, противнаго ти нѣтуть. 
Аще ли хощеши гнѣвомъ ити и погубити грqа, то вѣси, ӻко намъ жаль ѡтнѧ 
стола» (6577 / 1069)  последние два примера иллюстрируют субстантивированное 
употребление слова противный;

Б. Ѡде62 Ѡлегъ҃ на сѣвѧры, и побѣди сѣверы, и възложи на нихъ дань легъку, 
и нє дасть имъ козаромъ дани даӻти, рекъ: «Азъ имъ противенъ, а вамъ 
нечему» (6392 / 884), Ï рsе ему Борисъ: «Ты зри готова. Ӻзъ имъ противен҃ всимъ» 
(6586 / 1078).

В то же время адъектив супротивный и его дериваты в ПВЛ регулярно 
употребляются при определении только одного известного противника, образуя, 
в частности, устойчивое сочетание супротивныи врагъ: Володимѣръ жє радъ 
бывъ, ӻко позна Ба̃ самъ и людиє єго, и возрѣвъ на нб̃о и рече: «Бе̃ великыи, 
створивыи нб̃о и землю! Призри на новыӻ люди своӻ, вдаи же имъ, Г ¼и, оувѣдити 
тебе, истеньнаго Ба̃, ӻкоже оувидиша страны кр ¼тьӻньскыӻ. И оутверди оу нихъ 
вѣру правую и несъвратну. Мнѣ помози, Г ¼и, на супротивнаго врага, да надѣюсѧ 
на тѧ и на твою державу, побѣжаю козни єго» (6495 / 987), Анг̃лъ бо ҇ чл̃вку зла 
не створѧть63, но блг̃оє мыслить єму всегда, пакы же к ¼ртьӻномъ помогають и 
заступають ѿ супротивнаго врага (6523 / 1015), Азъ же, грѣшныи твои рабъ и 
оучн̃къ, недооумѣю, чимъ похвалити тѧ, добраго твоег҃ житьӻ ї въздержаньӻ. 
Но се реку мало нѣчто: «Радуисѧ, ѡ̃че нашь и наставниче Федосии! <…> 
Побѣдивъ мирьскую похоть и миродерьжца кнѧзѧ вѣка сег҃, супротивника 
поправъ дьӻвола ї его козни, побѣдьникъ ӻвисѧ, противнымъ ег҃ стрѣламъ и 
гордымъ помысломъ ставъ супротивно, оукрипивсѧ ѡружьемь кр ¼тьнымъ ї 
вѣрою непобидимою, ї Бж̃ьею помощью. Ï помолисѧ за мѧ, ч ¼тныи ѡч̃е їзбавлену 
быти ѿ сити неприӻзненъ, ї ѿ противнаго врага съблюди мѧ твоїми млтв̃м҇!» 
(6599 / 1091)64

Ѡнъ же рsе: «Ӻкож ҃ и вы первѣє мене побѣдили єсте вь ѡбразѣ І ¼съ Х ¼вѣ и вь 
анг ¼лкомъ, недостоинѣ суще того видѣниӻ. То первоє ӻвлѧстесѧ вь ѡбразѣ
звѣриномъ и скотьємь, змиӻми и гадомь, аци же и сами бысте сквѣрни, зли вь 
видѣньи» (6582 / 1074)  бесы являлись Исакию неоднократно (в этот раз они 
первоє  «впервые»  явились в своем истинном виде), однако победить они 
могли его только один раз  первѣє, т. е. «раньше».

То же значение наречие первѣє выражает, когда оно используется в метатекстовой 
функции: Но мы на прежерѣченое оуворотимьсѧ, ӻкоже бѣхомъ гл̃и первѣе       
(6604 / 1096) — летописец уведомляет читателя о возвращении к тому, о чем речь 
шла «раньше».

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОРИЕНТИРЫ

Количественная оценка пространства естественным образом связана с тем, что 
воспринимающий должен в нем ориентироваться: так, размер объекта восприятия 
субъективно зависит от степени его удаленности от экспериента. Говорящий 
является точкой отсчета в восприятии пространства (язык эгоцентричен), 
результатом чего является использование разнообразных дейктических слов. При 
этом зачастую способы восприятия пространства переносятся из мира сенсорного 
в мир ментальный, и категории пространства (лево, право, против, центр, близ, 
вдали) оказываются устойчиво связанными с оценочными смыслами. 

А. Противостояние

Противостояние, т.е. стояние напротив друг друга, местонахождение напротив, 
устойчиво связывается в сознании говорящего героя ПВЛ с враждебностью 
противостоящих объектов. Интересно, что при этом, употребляя слово противный, 
герой летописи просто констатирует наличие вражды, не давая уничижительной 
оценки противнику; проявляется это в том, что противным он может называть как 
своего противника (или противника своего родственника) (А), так и самого себя 
(Б):

А. Борисъ <…> тако вь заоутрьню помолисѧ, зрѧ на икону, гл̃ѧ на ѡбразъ влqчнь: 
«Г¼и Ӏ¼се Х¼е! Иже симь ѡбразомъ ӻвисѧ на земли сп¼ниӻ ради нашего, изволивыи 
своєю волею пригвоздити руци свои на к¼ртѣ, и приємь с¼трть грѣхъ ради нашихъ, 
тако и мене сподоби приӻти ст¼рть. Се же не ѿ противныхъ приимаю, но ѿ брата 

отметил некий рубеж в своей жизни, вернее, момент начала своей новой жизни, 
начала, связанного с тем, что он впервые увидел истинного Бога.

Адвербиальный дериват первоє используется в контекстах двух типов:

а) первоє указывает на начальную точку для «движения в будущее», при этом не 
важно, находится ли говорящий в той же «временнóй точке» или нет (категория 
таксиса: относительное время  соотносятся события, о которых рассказывают): 
Избраша мужи добры и смыслены числомъ .҇̃. и рѣша имъ: «Идете первоє 
в болгары, испытаите вѣру ихъ и службу» (6495 / 987), Ѡни же рѣша, ӻко: 
«Ходихомъ первоє в боргары57 и смотрихомъ, како сѧ кланѧють въ храминѣ, 
рекше в ропатѣ, стоӻще бєс поӻса…» (6495 / 987)  хождение в болгары является 
первым по отношению к хождению в немцы и греки; послы ходили сначала к 
болгарам, а потом  к другим58;

б) первоє указывает на изначальное положение дел, которое говорящий 
сопоставляет с положением дел в момент говорения (категория дейксиса: 
абсолютное время  соотносится первоначальное событие и время говорения):

И тако взѧ побѣду на бѣсовьскыӻ силы, ӻко и мухъ, ни во что же имѧше 
оустрашениӻ ихъ и мечтаниӻ ихъ, гл̃ашеть бо к нимъ: «Аще бо мѧ бѣсте 
первоє прельстилѣ, понеже не вѣдахъ кознии вашихъ и лукавьства. Нынѣ же 
имамъ Г ¼а І ¼са Х ¼а, Ба̃ нашего, и мл̃тву ѡц̃а нашего Федосьӻ, надѣюсѧ на Х ¼а, 
имамъ побѣдити васъ» (6582 / 1074), Ï рsе ему Изѧславъ: «Брате, не тужи! 
Видиши бо, колко сѧ мнѣ сключи зла? Первое бо не выгнаша ли мене и имѣнье мое 
разграбиша? И паки, кую вину створилъ есмь? Не изгнаста ли вы мене, брата 
своӻ? И не блудих ҃ли по чюжимъ землѧмъ, имѣньӻ лишенъ быхъ, не створи зла 
ничтоже? Ï нынѣ, брат҃, не туживѣ. Аще будеть нама причастье в Роускои земл
ѣ, то ѡбѣма. Аще лишена будевѣ, то ѡбѣма59. Ӻзъ сложу главу свою за тѧ» 
(6586 / 1078) – то, что было первоє, то, что было раньше, похоже или непохоже на 
то, что происходит сейчас (нынѣ), во время произнесения высказывания.

То, что значения сначала и раньше в ПВЛ дифференцируются, следует из 
употребления еще одного наречия  первѣє, которое во всех случаях указывает на 
предшествующее состояние, соотносимое  с  существующим  в  момент  говорения:

идет от настоящего к прошлому, выискивая в нем некие первоначала, некие 
«протособытия», повторяются в будущем, т.е. осознает время и наполняющие его 
события как структуру циклическую. Первый тип восприятия времени является 
историческим, второй  мифологическим (космологическим)56. И тот и другой 
представлен в летописи, в частности, в топосе «такого еще не бывало».

Важность первоначального элемента, его прототипичности, воплощенности 
в последующих элементах  эти дополнительные смыслы, возникающие 
при употреблении числительного первый и его дериватов, обнаруживаются в 
многочисленных фрагментах ПВЛ:

И приспѣвшу празднику Оуспѣньӻ Бц̃ѣ треми дн̃ьми, ї повелѣ игуменъ рушити, 
гдѣ лежать мощѣ ѡц̃а нашего Федосьӻ, егоже повелѣнью быхъ азъ грѣшныи 
первоѥ самовидець. Се же и скажю, не слухомъ бо слышавъ, но самъ ѡ собѣ 
началникъ (6599 / 1091)  повествователь участвовал в перенесении мощей 
Феодосия, он первым видел то, что происходило, он самъ ѡ собѣ началникъ 
рассказываемого, а не передает чужие слова;

Придоша половци первоє на Руськую землю воєватъ. <…> Се б ¼ы первоє зло на 
Руськую землю ѿ поганыхъ безбожныхъ врагъ (6569 / 1061)  летописцу важно 
указать, что это был первый приход на Русь половцев и первое совершенное ими 
на Руси зло; все последующее – лишь повторение случившегося;

В се же лѣто престависѧ Ӻнь, старець добрыи, живъ лѣтъ .ч̃., въ старостѣ 
маститѣ. Живъ по закону Бж̃ию, не хужии первыхъ праведникъ (6614 / 1106) 
 оценка житию Яня выносится на основании сравнения с житием первых 
праведников; их житие –эталон праведности, которому нужно следовать;

Видив же се Володимеръ напрасноє исцѣлениє и прослави Ба̃, рекъ: «То первоє 
оувидѣхъ Ба̃ истиньнаго» (6496 / 988)  мудрый князь Владимир прозорливо 

Ст̃ополка. Ѿ грѣховнаго бо корєне злыи плодъ бываєть, понеже была  бѣ мт̃и    
єго черницею, а второє — Володимиръ залеже ю не по браку, прелюбодѣичищь б ¼ы 
оубо (6488 / 980) — второє используется в значении «во-вторых».

***

Особо следует сказать об использовании числительного первыи и его дериватов. 
Своеобразие отношения первого элемента к остальным элементам связано с 
несколькими причинами:

а) в отличие от второго, третьего и т.  д., первому элементу не предшествует 
никакой другой элемент множества: первый  всегда первоначальный; первый 
элемент открывает ряд, составляющий дискретное множество, в которое входят 
однородные элементы, а потому последующие элементы подобны первому, но не 
наоборот;

б) наличие второго элемента не предполагает обязательное наличие третьего, 
наличие третьего элемента не предполагает обязательное наличие четвертого 
и т.  д.; первый элемент открывает ряд, указывая на существование множества 
как такового, поэтому наличие первого элемента предполагает обязательное 
существование хотя бы второго элемента53. Таким образом, если второй, третий 
и т. д. ориентированы на предшествующие элементы, то первый ориентирован, с 
одной стороны, на отсутствие предшествующих элементов и, с другой стороны, на 
существование элементов последующих.

Итак, первый элемент отличается от всех последующих54: маркированность 
его состоит в том, что, с точки зрения летописца, он наиболее ценен, наиболее 
значим (в этом мы убедились, проанализировав ряды, в которых перечисляются 
братья). Такой взгляд на мир соответствует идеологии ПВЛ (одна из основных 
задач летописца  поиск начал исторического пути Руси55) и, шире, воплощает 
отношение средневекового человека к прошлому / настоящему вообще: с одной 
стороны, он видит причины последовавших событий в том, что им предшествовало, 
выстраивает некую линейную структуру (причина > следствие), с другой  

И посла послы къ ц ¼рви в Дерестѣръ, бѣ бо ту ц ¼рь, рекѧ сицє: «Хочю имѣтї миръ 
с тобою твєрдъ и любовь» (6479 / 971)  истинный мир должен быть твердым, 
таким, который нельзя разрушить (изменить можно форму мягкого предмета, 
форма твердого предмета не меняется).

Не обладают ценностью объекты, которые легко подвергаются изменению: меняют 
свою форму или даже теряют ее вовсе; такие объекты оцениваются негативно:

Такъ бо бѧше блж̃ныи кн̃зь Ӻрополкъ кротокъ, смиренъ, брат҃любивъ ї 
нищелюбець, десѧтину даӻ ѿ всихъ скотъ своих ҃ ст̃ѣи Бц̃и, и ѿ жита на всѧ 
лѣта, и молѧше Ба̃ всегда, гл̃ѧ: «Г ¼и, Бе̃ мои, І ¼съ Х ¼е! Приими мл̃тву мою ї даи 
же ми смр̃ть таку, ӻкоже вдалъ еси брату моему Борису и Глѣбови, ѿ чюжюю 
роуку, да ѡмыю грѣхи всѧ своею кровью, їзбуду суетнаго свѣта и сити78 вражии!» 
(6595 / 1087)  суетным признается такой способ ведения земной жизни, который 
состоит в бессмысленной деятельности человека, не ведущей его к спасению; 
изменчивость, податливость земного мира обесценивает его, а жизнь его мнимых 
правителей суетна; 

Ӻкоже и прoркъ глше: «Падете предъ враги вашими, и поженуть вы ненавидѧщеи 
васъ, и побѣгнете, никому же не женющю по васъ. Ï скрушу руганье гордѣньӻ 
вашего, и будеть во тщету крѣпость ваша, и биеть79 вы приходѧи мѣчь, и 
будеть землѧ ваша пуста, и дворѣ ваши пустѣ будуть, ӻко вы зл҇ есте и 
лукавѣ, и азъ поиду к вамъ ӻростью лукавою», – гл̃ть Гь̃ Бъ̃ ст̃ыи Изрлв̃ъ80 
(6601 / 1093)  крепость, сила, несокрушимость мира, созданного прогневавшими 
Господа людьми, оказывается мнимой; в данном фрагменте обращает на себя 
внимание то, что «сокрушение» того, что считалось прочным, неизменным, входит 
в перечислительный ряд, объединяющий различные негативно оцениваемые 
объекты.

«ДОБРО» И «ЗЛО» КАК КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ

В заключение обзора адъективных показателей количественной оценки в ПВЛ 
рассмотрим одно из самых необычных таких средств: количество может быть 
определено словами, обычно выражающими этическую оценку,  добрый, злой и 
лихой.

«…Если Добро действительно не исчисляется, т. е. оно воспринимается как нечто 
цельное, неспособное к расчленению, то Зло его все-таки допускает, ср. выбрать 
из двух зол или наибольшее (наименьшее) зло.

Будучи категориями нормативно-оценочными, Добро и Зло оказались способны к 
развитию идеи интенсивности, проявление которой может осуществляться в разной 
степени. Это послужило основой для использования этих этических категорий в 
качестве количественных определителей, причем не только в мире конкретных, но и 
в мире абстрактных сущностей.

Способность к реализации идеи количества у этих этических категорий 
сформировалась уже в древнерусском языке (в старославянском языке это явление 
не прослеживается), в котором Добро и Зло осмысляются как количественные 
атрибутивы, выступающие в роли своеобразных интенсификаторов, «меры» 
проявления действия или признака.

…Итак, выступая в форме дуальной оппозиции, Добро и Зло как количественные 
категории по-разному осмысляются языком русской культуры, так как являются 
неодномерными образованиями. Если Добро воспринимается как нечто цельное, 
обобщенное и дает интенсификаторы чаще всего со значением очень, то Зло 
предстает как многомерное явление, способное реализовываться в жизни с разной 
степенью интенсивности, в связи с чем оно может передавать такие значения как 
много, очень много, сильно и очень сильно, т. е. Зло в языковом сознании русского 
человека сильно, его в мире много и оно результативнее Добра» ([Вендина 2005: 577, 
585]).

Прилагательное добрый связано с идеей достаточности, полной воплощенности 
признака. Это слово родственно адъективу дебелый (см. [Савельев 2014a: 146, 147]), 
выражающему ту же идею. «Добль действительно одного корня с добр, и эта связь 
всегда могла ощущаться, она и осознавалась на Руси до XV в. Тот же корень и в 
слове дебелъ 'толстый, тучный', как мы бы теперь сказали  'насыщенный, густой'. 
В древности добр, добль и дебел означали некую способность к действию. По своей 
внутренней готовности вступить в дело, по зрелости определялось это свойство 
мужественного человека» ([Колесов 2004: 606]).

И принєсоша ӻ на дворъ къ Ользѣ, и, нєсъше ӻ, и вринуша въ ӻму и съ лодьєю. И 
приникши Ѡлга и рsе имъ: «Добьра ли вы ч¼ть?» Ѡни жє ркоша: «Пущє ны Игорєвы 

смѣрти». И повелѣ засыпати ӻ живы, и посыпаша ӻ (6453 / 945)  княгиня Ольга 
осведомляется, достаточна ли «честь», оказанная древлянам, хватит ли им её;

Тако же ина многа видѣниӻ провидѧше старѣць сь, и почи вь старости добрѣ 
в манастырѣ семь (6582 / 1074)  добрая старость  это возраст, достигший 
полноты, исчерпанности временных возможностей, добрая старость  
это состояние полной реализации жизненного пути человека, оцениваемое 
положительно.

«Высокая степень интенсивности» признака, которую устанавливают определения 
злой и лихой, реализуется в ПВЛ в таких контекстах, в которых речь идет не просто 
о большом количестве, но о нарушении меры  чрезмерности:

И се єму рекшю, и поидоша противу собѣ, и покрыша поле Лѧдьскоє81 ѡбои ѿ 
множьства вои. Бѣ же пѧток ҃тогда. Вьсходѧщю слн̃цю. И совокупишасѧ ѡбои, 
и б ¼ы сѣча зла, ака же не была в Руси, и за роукы ємлюще сѣчахусѧ (6527 / 1019) 
 особой характеристикой ситуации является масштаб события, небывалость 
происшедшего; сѣча зла крупнее всех битв, бывших ранее на Руси;

Ѡн же рsе имъ: «Имѣю ѡтрокъ своихъ .и̃. сотъ, иже могуть противу имъ стати». 
Начаша же друзии несмысленѣи молвити: «Поїди, кнѧже!» Смысленыи же гл̃ху: 
«Аще бы пристроилъ их҃ .и̃. тысѧщь, не лихо ти есть: наша Землѧ ѡскудила есть 
ѿ ратии и продажь. Но пошлисѧ къ брату своему Володимеру, да бы ти помоглъ» 

(6601 / 1093)  в данном фрагменте речь также идет об отношении к мере: «Если 
бы ты и восемь тысяч выставил, и то было бы не чрезмерно»,  говорят князю 
смысленые мужи82. Таким образом, если убрать из этого высказывания отрицание, 
окажется, что лихо означает «сверх меры».

***
Итак, среди признаков, описываемых адъективами в ПВЛ, категория количества 
занимает важнейшее место: количественное осмысление мира, воплощенное в 
летописи, связывает воедино категории пространства и времени и переносится 
в область аксиологическую, являясь, с одной стороны, ментальной основой для 
определения ценности явлений разной природы и, с другой стороны, богатым 
языковым ресурсом для выражения самых разнообразных значений.

Развитие технологий поиска в интернете и индексирования объектов для этого 
поиска привлекло еще в конце ХХ века внимание практиков и теоретиков в 
области управления информацией к антропоцентрическому, или субъектному, 
фактору. Что естественно: если этот фактор коренным образом влияет на 
языковую категоризацию и номинацию объектов и явлений действительности, 
то тем более  на языковую категоризацию и (мета)номинацию текстовых и 
других информационных объектов и смыслов, которые в них заложены. «Многие 
компоненты Web 2.0, такие как фольксономии, являются скорее не отдельными 
технологиями, а техническими воплощениями человеческой сущности» 
[Neal  2007:  9]. В то же время по своей субъектной роли рядовой пользователь 
интернета очень быстро превратился из получателя информации, который 
только формулирует поисковые запросы, в отправителя информации, который 
размечает, категоризирует размещаемые в интернете объекты, «подготавливая» 
их к обнаружению с помощью поисковых запросов.

По крайней мере начиная с первого десятилетия XXI века существует конкуренция 
между двумя подходами к тегированию как способу управления информацией в 
интернете: «сверху вниз»  на основе контролируемых словарей, и «снизу вверх» 
— на базе так называемых «социальных тегов», или «фольксономий». Образно 
говоря, вопрос состоит не только в том, следует ли разрешить Петруше Гриневу, 

Савельичу, Ивану Игнатьичу и другим персонажам повести «Капитанская 
дочка» искать в интернете дуэль с помощью запросов «тыкаться железными 
вертелами», заколоть своего ближнего», «просверлить», «сатисфакция», 
«злодействие, противное казенному интересу»83, или все же они должны 
привести свои взгляды на искомый объект к единому знаменателю. Современные 
петруши и швабрины обрели возможность пометить фотографию своей дуэли 
с помощью одного из приведенных «тегов»  того, который с их точки зрения 
наилучшим образом ее характеризует.  И дело не только в том, чтобы искомая 
информация обнаруживалась посредством минимального количества переходов, 
с минимальным количеством «шума», но и в психологической комфортности и 
соответствии тегирования когнитивным процессам пользователей. Сторонники 
предоставления пользователям максимального права голоса при индексировании 
содержания, располагающегося в интернете, подчеркивают как собственно 
информационные, так и психологические преимущества такого подхода: 

«Возможность создавать теги, которые содержат личные смыслы, 
важна для пользователей интернета. Вероятно, нам легче запоминать 
собственные теги для поиска, чем термины из заранее определенной 
системы. <…> Субъективность описания документов уже хорошо 
исследована в науках об информации, поэтому имеет смысл позволить 
пользователям применять их собственные теги к их собственным 
документам» [Neal 2007: 9]84.

Кажется, что предугадать, по какому пути пойдут категоризация и номинация в 
миллионах чужих голов, труднее, чем обеспечить этим миллионам возможность 
самим подобрать ключевые слова и теги, по которым они собираются разыскивать 
сайты и изображения в интернете. Не случайно фольксономии (folksonomies) стали 
одной из популярных тенденций интернета. Как их описывает создатель термина 
¬omas Vander Wal:

«Фольксономия — это результат свободного тегирования отдельными 
людьми информации и объектов (всего, что имеет URL) для 
собственного поиска. Это тегирование происходит в социальной 

STRUCTURES and FUNCTIONS. Vol. 2, issue 1 / Структуры и функции. Т. 2. Вып. 1

98

S
F&

среде (теги доступны для других пользователей, ими можно 
поделиться). Фольксономия создается посредством тегирования 
людьми, потребляющими информацию. Ценность этого внешнего 
[пользовательского    М.С.,  П.Г.] тегирования в том, что люди 
используют свой собственный словарь и эксплицируют значения, 
отражающие их внутренние представления об информации/объекте. 
Люди не столько категоризируют, сколько создают способы 
объединить объекты (расставляют «зацепки»), придавая им значения 
в соответствии со своим пониманием» [Vander Wal 2007].

Ср. также:

«Фольксономии создаются, когда люди тегируют объекты онлайн для 
того, чтобы потом находить информацию. Это делает фольксономию 
крайне полезным инструментом онлайнового персонального 
управления информацией, поскольку теги формулируются теми 
словами, которые выбрал пользователь, а не словами, навязанными 
системой. Дополнительным преимуществом является социальный 
аспект этой деятельности, включая возможность для других 
пользователей воспользоваться этими тегами для поиска и 
обнаружения ранее неизвестных объектов и создание сообществ на 
основе и вокруг пользовательских тегов <…> В народной таксономии 
члены сообщества создают слова, категории и классификации для 
предметов, чтобы описать мир релевантным для себя образом» [Neal 
2007: 9].

Недостатки социальных тегов есть продолжение их достоинств. Социальные теги 
по сути своей лишены тех характеристик, которыми обладают контролируемые 
словари (ограничение или запрет использования синонимов, омонимов, омографов; 
исключение лексических аномалий и неоднозначности): 

«В системах коллективного тегирования не осуществляется никакого 
контроля над синонимами и почти синонимами, омонимами и 
омографами, а также многочисленными лексическими аномалиями, 
которые могут возникнуть в неконтролируемой среде. Отсюда высокая 
вероятность шума в результатах поиска. Как следствие – снижение 
точности поиска и ограничение возможности обнаружения похожих 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 

См. также анализ четырех проблем социального тегирования: многозначности, синонимии, множественного 
числа и выбора уровня обобщения для тега в [Nourizi 2006].
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 

Картинка с сайта WordPress
(ru.support.wordpress.com/ 
widgets/tag-cloud-widget/)
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 

«Целевые игры», в которых пользователи изобретают «этикетки» для интернет-объектов, можно разделить на 
четыре категории в зависимости от типа индексируемых объектов: «Games for video annotation — PopVideo 
(GW AP, N.D.), OntoTube (OntoGame, N.D.); Games for image annotation — ESP Game and Matchin (GWAP, N.D.); 
Games for audio annotation — TagATune (GWAP, N.D.), Herdit (FaceBook, N.D.); Games for text annotation — 
Verbosity GWAP, N.D.), Phrase Detectives (N.D.)» [Konkova et al. 2014].
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 

В цитируемой работе приводятся ссылки на литературу, анализирующую трудности создания формальных 
классификаторов, которые бы соответствовали всем требованиям к описанию изображений: [Enser & 
Macgregor 1993], [Jorgensen 1995, 1996, 1998, 1999], [Armitage & Enser 1997].
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 

Рамки статьи заставляют нас оставить в стороне интересные исследования по индексированию 
музыкальных объектов, эмоций и многие другие. См. библиографию и краткий обзор в 
http://www.asis.org/asist2013/proceedings/submissions/panels/15panel.pdf. 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 

[Li,  Snoek,  Worring 2009]: изображения (a) 
и (b) тегируются как «airplane» объективно, 
изображения (c) и (d) тегируются как 
«airplane» субъективно.
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 

В [Panofsky 1972] были выделены (разумеется, на тот момент безотносительно тегирования) три категории, 
посредством которых осуществляется описание объектов искусства. Их применение к тегам выглядит 
следующим образом: 1) доиконографические, общие, имена класса (собака, метель, фундамент, весна); 
2) иконографические, конкретные («Иконографическое понимание требует от наблюдателя фоновых или 
культурных знаний и включает конкретные имена предметов, людей и событий в определенном контексте. 
Например, иконографическим тегом является Иисус. Это конкретно названный индивид (в отличие от 
номинации человек), и в этом случае от пользователя требуется понимание контекста, чтобы определить, 
кто или что изображается. Другие примеры иконографических тегов: Вторая мировая война, Новая Англия, 
Битва при Геттисбурге»); 3) иконологические, абстрактные, менее конкретные (имена мифических 
существ типа единорог, символические репрезентации типа юность и эмоции типа счастье)» [Golbeck, 
Koepfler, Emmerling 2011].
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 

Facets
Individually named
persons, animals,
things

Kinds of
persons, animals,
things

Mythical beings,
abstraction manifested or
symbolised by objects or
beings

Emotions, abstractions
manifested by actions

Emotions or abstraction
symbolised by or
manifested by 

Places symbolised, 
abstractions
manifested by locale

Actions, conditionsIndividually named
events
Individually named
geographic locations

Kinds of place 
geographic or
architectual
Ciclical time; seasons,
time of day

Linear time;
dates or periods

Speci�c o� Generic o� About
Who?

What?

Where?

When?

TABLE 1. �e Panofsky/Shatford matrix with our additions of Visual Elements and
Unknown. �ese 14 options were used to categorize the type of tags we collected.

Pre-Iconographic
(General)

Iconographic
(Speci�c)

Iconologic
(Abstract) beings

Types of people, items:
Dog, tree, boy
General events or state
of being: Death, blizzard,
game
Type of location:
Beach, basement
Cyclical time: Spring,
daytime
Red, circle, heavy brush
strokes
(Tags that do not �t into
the categories above or
that could not be
classi�ed)

Who

What

Where

When

Visual

Elements
Unknown

Named people oritems:
Jesus, Americans
Speci�c events:World
War II, Birth of Christ

Speci�c location:
New England, Chicago
Speci�c time period:
Battle of Gettysburg

Mythical beings:
Unicorn, mermaid
Emotions or abstraction:
Happiness, mysterious

Place symbolized:
Heaven
Time symbolized: Youth
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 

a red rose (красная роза)
a boy is singing (мальчик поет)

a boy at night (мальчик вечером)
a boy in a garden (мальчик в саду)

a boy in a garden at night (мальчик в саду вечером)
a boy is singing at night (мальчик поет вечером)

a boy is singing in a garden (мальчик поет в саду)
a boy is singing in a garden at night (мальчик поет в саду вечером)

a girl is kissing a boy (девочка целует мальчика)
a girl is kissing a boy at night (девочка целует мальчика вечером)

a girl is kissing a boy in a garden (девочка целует мальчика в саду)
a girl is kissing a boy in a garden at night (девочка целует мальчика

в саду вечером)

ПримерЯзыковой
образец
S
S–V
S–TA
S–PA
S–PA–TA
S–V–TA
S–V–PA
S–V–PA–TA
S–V–O
S–V–O–TA
S–V–O–PA
S–V–O–PA–TA
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 

     

(a) (b)

(c)

(e) (f )

(d)

Иллюстрация из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011]: (a) Untitled (three nudes in a landscape), 
N.D., artist unknown. (b) Les valeurs personnelles (personal values), 1952, Ren Magritte. (c) �e 
water mill (the Trevor landscape), 1667, Meindert Hobbema. (d) Sunny beach life, 1974, Karel Appel. 
(e) Virgin and child, ca. 1520, attributed to Simon Bening. (f) �e defense of Champigny, 1879, 
Edouard Detaille. [Color �gure can be viewed in the online issue, which is available at 
wileyonlinelibrary.com.]
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 

О проблеме «фигура – фон» см., например, [Bouman 1968], [Etkins 2011].90
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 

Отмечено два типа таких выходов в информативный регистр: оценочные (Бессмысленная мазня! — на стимул 
«картина на стене» с абстрактной картиной) и обобщающие (Библиотека — на стимул «лампа на столе», когда 
на изображении присутствовала кроме лампы книга).

91



STRUCTURES and FUNCTIONS. Vol. 2, issue 1 / Структуры и функции. Т. 2. Вып. 1

122

S
F&

или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 

Ср. [Kosslyn, Chabris 1990], где приводится следующий список «манипуляций» с изображением, влияющих 
на его именование: degraded contours, missing parts, disrupting parts, spatial relations among parts, 
angle, perspective, similarity of category members, similarity between categories, stimulus modality. Мы не 
рассматриваем «манипуляции», связанные с «разрушением», «нарушением» объекта или его частей.
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 



STRUCTURES and FUNCTIONS. Vol. 2, issue 1 / Структуры и функции. Т. 2. Вып. 1

132

S
F&

или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 
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художественных средств, намеренное нежелание выделять главного героя в своих 
текстах, использование «полифонии» для организации повествования, принцип 
бинарности оппозиций.

Начинающий исследователь творчества А.И. Солженицына (не говоря уже о 
читателе) непременно сталкивается с проблемой выражения авторской мысли 
в его произведениях, которая напрямую связана с формой повествования. И 
действительно, это целый неизученный архипелаг островов. Нелли Щедрина в своей 
статье «Стилевые приемы кинематографа в «Красном Колесе» А. Солженицына» 
утверждает, что «в рамках эпопейного начала в произведении синтезированы: 
историческое, историософское, романное, художественно-документальное 
повествования, а также использованы принципы драмы (а именно  мистерии и 
трагедии с элементами катарсиса)» [Щедрина 2005: 115].

Полифония является почти обязательным принципом организации повествования 
практически в каждом произведении писателя. Понятие полифонии, как 
известно, введено в литературоведение М.М. Бахтиным. Полифония, как она 
обычно понимается по Бахтину (он относил этот термин ко всей европейской 
литературе),  это художественный диалог, предполагающий независимость 
персонажа от авторской позиции [Бахтин 1994]. Диалогическая речь, признаваемая 
как полифоническая, присутствует в произведении как параллельная авторской 
речи. На основе теории полифонии литературоведение смогло исследовать 
такие категории, как образ героя и образ повествователя. Ярким примером 
полифонии может послужить эпопея А.И. Солженицына «Красное колесо», где 
создается ощущение близости образа автора как на идеологическом, так и на 
фразеологическом и психологическом уровнях к точке зрения героя, от лица 
которого ведется повествование в той или иной главе. Сам Солженицын, когда 
речь шла о «Красном колесе», говорил так: «…для меня главный герой тот, 
кому посвящена данная глава, и я должен строить свою главу полностью в его 
психологии, и стараясь передать его правоту. Больше того, я свой язык  не 
прямую речь, а свой авторский язык  строю так, чтобы он был верным фоном 
именно этому герою, именно в этой главе. И вот у меня столько точек зрения в 
романе, сколько героев» (цитируется по [Спиваковский 2003: 65]).

А.В. Урманов, автор книги «Творчество Александра Солженицына», говорит о 
«повествовательном многоголосии» (в дальнейшем он предлагает свой термин 
для обозначения этого явления  «стереофония», но мы будем пользоваться 
привычным термином «полифония»), об обращении автора к «полупрямой» 

(несобственно-прямой) речи. Также он замечает, что полифонизм распространяется 
и на композиционную структуру того или иного произведения (особенно наглядно 
это представлено в двучастных рассказах). Но первым о «полифоничности» 
романов Солженицына заговорил сам автор. К высказываниям художника о самом 
себе и своих работах надо относиться с большой осторожностью, но в данном 
случае стоит применять этот термин к его творчеству именно в том смысле, который 
вкладывает сам А.И. Солженицын: «Наиболее влекущая меня литературная форма 
 «полифонический» роман без главного героя, где самым важным персонажем 
является тот, кого в данной главе “застигло” повествование» [Солженицын 1975: 
112].

Вопросом авторской «точки зрения» и способами ее выражения в тексте 
занимался Б. Успенский. Ученый полагал, что перед автором, когда он строит свое 
повествование, открыты две возможности: «он может вести описание со ссылкой 
на то или иное индивидуальное сознание, то есть использовать какую-то заведомо 
субъективную точку зрения,  или же описывать события по возможности 
объективно. Иначе говоря, он может оперировать данными какого-то восприятия 
(или нескольких восприятий) или же известными ему фактами (разумеется, 
возможны и разнообразные комбинации указанных принципов, то есть различные 
чередования авторской позиции в указанном отношении)» [Успенский 200: 12]. 

Различные «фразеологические» признаки, то есть непосредственно 
лингвистические средства выражения точки зрения, могут употребляться 
для характеристики того лица, к которому относятся данные признаки; так, 
мировоззрение того или иного лица (будь то персонаж или сам автор) может 
определяться путем стилистического анализа его речи. Но также они могут быть 
употреблены для конкретного адресования в тексте к той или иной точке зрения, 
используемой автором, то есть для указания некоторой конкретной позиции, 
которая используется им при повествовании; порой могут проскальзывать 
случаи несобственно-прямой речи в авторском тексте, со всей определенностью 
указывающие на использование автором точки зрения того или иного персонажа. 
Несобственно-прямая речь представляет собой ссылку на чье-то субъективное 
сознание. Рассмотрим это на примере  одного из героев рассказа, профессора 
киноведения Василия Киприановича. В самом начале рассказа «Абрикосовое 
варенье» приводятся его мысли по поводу писателя, к которому он едет: 

исследования «Архипелаг ГУЛАГ» и повествовании в отмеренных сроках 
«Красное Колесо»). Отсюда вытекает и множественность точек зрения, которые 
он старается привести, принцип «полифонии», основополагающий для всего 
его художественного наследия. Авторская позиция практически никогда не 
выражается напрямую, автор использует опосредованные способы ее выражения, 
такие, как применение несобственно-прямой речи, композиционный принцип 
«бинарных оппозиций», приемы повтора и эллипсиса. Такая радикальная 
«деконструкция» единого образа автора может поставить неопытного читателя 
в тупик. Тем не менее, главным доказательством того, что совокупность всех 
этих художественных принципов дает нужный результат, является ощущение 
целостной завершенной авторской концепции после закрытия книги. Даже 
несмотря на «многоголосье», которое ощущается во время чтения.

это сознание поставило человека, слабого и греховного по природе своей, и, 
отказавшись от онтологической вертикали, утратив связь с Богом, наделило его 
безграничной свободой  свободой как хороших дел, так и худых. Если выразить 
главную проблему нашего времени, то, по Солженицыну, она вся вместится в одну 
фразу-формулу: «Люди забыли Бога». Он выводит ее в своей «Темплтоновской 
лекции» и доказывает ее пагубность на протяжении всего творческого пути.

В основе исторической концепции Солженицына лежит глубинное онтологическое 
противоречие, которое также представляет собой, по сути, бинарную оппозицию. 
Оно вытекает из неразрешимой антиномичности двух видений: открытости 
истории делаемой и необратимости истории свершившейся. В процессе 
повествования в эпопее «Красное Колесо» Солженицын намечает вехи, после 
которых началось сползание России к революции, и намечает связь этих событий с 
дальнейшим ходом истории. 

А.И. Солженицын придерживался идеи документального изложения событий 
в большинстве своих произведений. В эпопее «Красное Колесо» очень много 
вставок из различных документальных свидетельств той эпохи (газет, дневников, 
телеграмм, депеш). Писатель стремился к максимальной объективности в 
изложении событий, поэтому некоторые исторические эпизоды даны с двух, а то 
и с трех различных точек зрения. Так, например, убийство Столыпина показано 
с точки зрения самого премьер-министра, затем убийцы и даже царя. Как уже 
можно было понять, фигура всеведущего повествователя, резкого и громогласного 
в вынесении своих оценок, этому художнику была чужда. Поэтому одной из 
особенностей художественного мира системы персонажей Солженицына является 
наделение заведомо отрицательных героев положительными чертами и стремление 
показать их с человеческой стороны. Так, Ленин в «Красном Колесе» представлен 
как упорный, неутомимый человек, постоянно занимающийся самообразованием. 
Показаны и его мучения от головной боли и страдания по Инессе Арманд. В 
рассказе «Абрикосовое варенье» автор показывает фигуру Писателя (Алексея 
Толстого) с различных сторон, создает не плоский, одномерный, а объемный, 
многомерный образ. В этом ему помогает множественность восприятия, то есть 
принцип «полифонии», о котором мы говорили ранее.

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что А.И. Солженицын в своем 
творчестве стремится к максимальной объективности, документальности 
изложения событий (особенно это очевидно в опыте художественного 

Однако целостности восприятия произведения, тем более, такого масштабного и 
большого по объему, как «Красное Колесо», невозможно добиться только лишь 
композиционно-стилевыми приемами, за всей этой многоголосицей мнений 
должна быть опора в виде единого духовно-мировоззренческого содержания. 
Только тогда мы в любой момент сможем понять, что хотел до нас донести 
автор. Рассматривая творчество писателя как некий метатекст с перекличкой 
мотивов, тем, персонажей, приемов между отдельными произведениями, важно 
знать, какими ориентирами пользовался автор при написании. Несомненно, 
А.И. Солженицын обладал определенным типом нравственно-религиозного 
сознания, из которого вытекал весь комплекс философских, исторических, 
мировоззренческих и политических установок писателя. М.М. Голубков, 
выделяя синкретизм как одну из специфических черт художественного мира 
А.И. Солженицына, подчеркивает, что в его художественных произведениях 
«перемешиваются социология, политика, психология, история, философия, что 
с трудом вписывается в выработанные художественной литературой нового 
времени приемы отображения действительности и жанровые формы» [Голубков 
2001: 24]. В эпосе Солженицына часто возникает одна и та же ситуация: герой 
оказывается перед выбором судьбы. Это может быть, как выбор частного 
человека, так и политического деятеля. Даже царь не избегает этой участи. 
Между прочим, в «Красном Колесе» Николай II чуть ли не чаще всех остальных 
персонажей находится в ситуации «перепутья»  выбора как судьбы России, 
так и своей собственной. Его выбор и отягчается различными обстоятельствами 
 влиянием императрицы Аликс, матери или старца Распутина. В подобную 
ситуацию писатель ставит и Павла Васильевича Эктова из рассказа «Эго». Его 
выбор страшен своей неразрешимостью, неимением благополучного исхода: 
ему нужно решить, кого погубить  своих близких, жену и дочь, или огромное 
количество малознакомых людей, даже не подозревающих о предательстве. Выбор 
псевдонима главного героя, как и названия рассказа, неслучаен: здесь кроется одна 
из главных проблем, рассматриваемых Солженицыным в его художественных 
произведениях и публицистике  кризис гуманистического сознания. По сути, 
герой находится в ситуации «гуманистического тупика», служащего у писателя 
своеобразным способом проверки своих героев. О гуманизме как о болезни, 
которой страдает человечество начиная с эпохи Возрождения, писатель говорил 
много, особенно в своей Гарвардской речи (произнесенной 8  июня 1978  года 
перед выпускниками Гарвардского университета). Гуманистическое сознание 
(или антропоцентризм) представляется автору как одно из самых пагубных 
заблуждений современной цивилизации. Главная ошибка в том, что в центр мира 

актуализации значимого слова, но и средством отображения авторской точки 
зрения: историософских, социально-культурных воззрений писателя. В некоторых 
случаях повтор содействует активному проявлению авторской позиции. При 
художественном осмыслении историко-культурных, социальных, нравственных 
проблем изменяется манера повествования» [Хитрая 2010]. К примеру, мы видим в 
«Красном Колесе» актуализацию повтора солнечного затмения: 

« Да астрономия пусть как угодно,  стояла Оря спокойно на 
своем.  А вот шел князь Игорь в поход  солнечное затмение. 
В Куликовскую битву  солнечное затмение. В разгар Северной 
войны  солнечное затмение. Как военное испытание России  так 
солнечное затмение.

Она  загадочное любила в жизни» (с. 43)93.

В данном абзаце автор использует не только прием повтора  мы видим и 
выделение ключевого словосочетания с помощью тире, и параллелизм. Через 
похожую ситуацию (солнечного затмения) сопоставляются важные вехи в истории 
России и видится отсылка к грядущим грозным событиям. Но это еще не все  
здесь видится отсылка к заглавному образу-метафоре романа  «красное колесо», 
ведь солнечное затмение похоже на красный круг, солнечный диск с окантовкой  
предвестник гибели всего живого и страшный знак смерти у древних.

А. Хитрая рассматривает также прием эллипсиса, который выступает одним 
из основных выразителей эстетики «плотности», присущей художественному 
сознанию автора. Исследователь замечает, что стремление к «уплотнению» текста 
на всех уровнях (в том числе речевом) обусловлено принципом «самоограничения», 
свойственным мировоззрению Солженицына: «в поздней прозе приём 
соответствует не только мироощущению писателя, но и творческим задачам, в 
том числе малым жанрам произведений 1990-х годов. Можно утверждать, что 
малая жанровая форма во многом повлияла на выбор художественных средств, в 
частности, многозначной лексики и эллипсиса, способствующих краткому и ёмкому 
воссозданию действительности. В отличие от ранней прозы, в произведениях 
1990-х годов частота применения эллипсиса возросла. <…> Вместе с тем, 
частое употребление эллипсиса обусловлено и склонностью А. Солженицына к 
«уплотнению», и, в некоторой степени, изменением мировоззрения» [Хитрая 2010]. 

в рассказе, заметно замедляется, позволяя читателю углубиться именно в этот 
эпизод биографии Жукова. А во второй части мы переносимся через многие годы 
жизни и видим прославленного полководца уже старым, поникшим, «на краях» 
истории. Герой пишет воспоминания, что снова напрямую связано с категорией 
времени: Жуков реального времени рассказа переносится в свою молодую пору и 
вновь переживает давно прошедшие события.

В своих размышлениях о марфинской шарашке и романе «В круге первом» 
Солженицын сам объясняет принцип временного сжатия: «Описывать эти три 
года? Вяло, надо уплотнять. Очевидно, страсть к такому уплотнению сидит и во 
мне, не только в материале. Я уплотнил  там, пишут, четыре дня или даже пять, 
 ничего подобного, там даже нет трех полных суток, от вечера субботы до дня 
вторника. Мне потом неуютно, если у меня просторно слишком. Да может быть, 
и привычка к камерной жизни такова. В романе я не могу, если у меня материал 
слишком свободно располагается» [Солженицын 1995: 422]. Принцип узловых 
точек, который избрал Солженицын для создания десятитомной эпопеи, наглядно 
иллюстрирует возможность и даже необходимость такого временного сжатия. 
В «Красном Колесе» автор намечает особые «точки бифуркации» истории, с 
помощью которых можно достроить весь исторический путь на данном этапе.

Художественному выражению авторской точки зрения А.И. Солженицына 
способствует также выбор и взаимосвязь речевых средств. Соотношение 
художественной речи и других аспектов поэтики, синтез речевых приемов и 
авторского замысла проявляет творческую установку писателя. В прозе 1990-х 
годов тяготение Солженицына к художественной плотности особенно велико. 
Поэтика поздних произведений доведена до максимальной отточенности, поэтому 
подлинный синтез всех применяемых речевых средств позволяет автору кратко, 
но максимально полно и глубоко воплощать свой художественный замысел. 
Творческая эволюция автора, как мы уже отмечали, заключается в стремлении 
к достижению предельной художественной «плотности», лаконичности и 
завершенности. А.В. Урманов подчеркивает, что «стремление к предельному 
лаконизму, к такой степени сжатия художественной материи, когда уже нельзя без 
серьезных потерь для заключенного в произведении смысла убрать хотя бы одно 
слово  важнейшая черта стиля Солженицына» [Урманов 2009: 99].

Исследователи уделяют особое внимание приему повтора у Солженицына: 
«Приём повтора в поздней прозе Солженицына выступает не только способом 

– уровень эпизодов (самоубийство Самсонова  самоубийство Крымова в 
эпопее);

– уровень частей текста (варианты финала в разных частях «Абрикосового 
варенья»);

– уровень разных точек зрения на одну и ту же ситуацию (персонажи в рассказе 
«Абрикосовое варенье», взгляд Воротынцева и его жены Алины).

Стоит отметить, что композиционно могут противопоставляться как персонажи, 
так и ситуации, как точки зрения, так и части текста (однако столь явное 
композиционное противопоставление характерно только для двучастных 
рассказов).

Говоря о своих повествовательных принципах, сам автор задавался вопросом: 
«Обязательно ли для исторического писателя последовательно-временное 
изложение событий? Конечно, нет, за художником всегда остается право 
перепрыгивания во времени, как, естественно, и в пространстве. Однако, 
соприкасаясь с поступью Истории, достойнее не суетиться, а идти параллельно 
ее мерному и загадочному ходу» [Солженицын 1998: 175]. Современный 
исследователь говорит о том, насколько своеобразно ведет себя время в 
исторической эпопее: «При описании разнузданной революционной толпы Время 
сжимается, становится плотным, бег его убыстряется. И чем активнее ведут себя 
демонстранты, большевики и все, чьи действия направлены на слом государства, 
тем быстрее несётся Время. Оно убегает, как живое стремится спастись от 
бесчинств, не участвовать в убийствах и уничтожении многовекового уклада 
жизни России, её граждан. И это ему удаётся. Время в разворошённой России 
исчезает. Его взорвали революционеры-бомбисты, члены Государственной Думы 
своими речами. И все вместе изгоняли и изгнали сначала из Петрограда, а потом 
и из России. Теперь не только отдельные личности, целая страна попала в пустоту 
Безвременья» [Лавренов 2005: 199].

Прием сжатия времени используется автором и в двучастных рассказах, когда на 
небольшом полотне текста приходится развернуть целую жизнь героя, втиснуть ее 
в одну из частей рассказа. Так происходит в рассказе «На краях», где первая часть, 
повествующая о жизни Г.  Жукова, является более событийной. Но интересно, 
что бег времени, дойдя до событий антоновского восстания, важных для автора 

в своих произведениях вытекает и отказ от главного героя в системе персонажей 
того или иного произведения. Это значительно усложняет восприятие читателя, 
который привык, что вокруг главного героя обычно формируется идеологическое 
поле, конфликт между ним и другими персонажами предопределяет проблематику 
произведения. Но Солженицын намеренно уходит от этого: «Автор романа с 
главным героем поневоле больше внимания и места уделяет именно ему. Каждое 
лицо становится главным действующим лицом, когда действие касается именно 
его. Тогда автор ответственен пусть даже за тридцать пять героев. Он никому не 
дает предпочтения» [Голубков 2001: 55].

Некоторые исследователи избегают термина полифония (как А.В. Урманов, 
предложивший свой термин — стереофония), утверждая вместо этого, что 
произведения Солженицына всегда ярко диалогичны, то есть это не только диалоги 
между образами, персонажами, ситуациями, но и диалог с читателем. Думается, 
под этим стоит понимать также и принцип сопоставления, противопоставления и 
сравнивания героев и ситуаций, а это проще всего сделать, объединяя их в некие 
пары. Авторская позиция может выражаться и на уровне композиции. Тогда под 
принципом бинарности оппозиций стоит понимать как композиционный прием 
построения текстов А.И. Солженицына (в особенности двучастных рассказов), так 
и принцип мышления автора, который нередко выстраивает оппозиции на разных 
уровнях: от сопоставления персонажей до целых ситуаций или событий. Это 
помогает писателю донести до читателя свое представление и взгляды на проблему, 
но сделать это так, чтобы тот думал, что дошел до этого сам, без посторонней 
(авторской) помощи. Двучастные рассказы А.И. Солженицына представляют 
собой циклическое единство. Основой принципа двучастной композиции, как 
легко догадаться из его названия, является контраст, противопоставление двух 
героев, двух личностей в контексте эпохи, например. Он призывает читателя 
постоянно сравнивать, сопоставлять две части и двух героев, а в какой-то момент 
даже искать и находить в них не только различия, но и сходства. Однако писатель, 
для того, чтобы сравнивать героев, не всегда прибегает к такому явному принципу, 
как двучастная композиция, и это просматривается в эпопее «Красное Колесо».

В творчестве А.И. Солженицына сопоставление может вестись на разных уровнях. 
Основными из них являются следующие:

– уровень персонажей (в «Красном Колесе»: Ленин-Парвус, Алина 
Воротынцева-Ольда Андозерская; две Настеньки из одноименного рассказа);

проследить в некоторых строках, которые взяты в скобки, например: «а свой въезд 
в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей в аду”. (Мечтал бы Василий 
Киприанович получить на недельку командировку в один из этих адов)». Здесь 
наблюдается как бы скольжение авторской мысли, когда говорящий в процессе речи 
незаметно меняет свою позицию. 

На первый взгляд у невнимательного читателя может сложиться впечатление, 
что кто-то из них (герой или автор, в зависимости от того, на чью позицию 
мы становимся) спорит сам с собой. Но на самом деле такая фразеологическая 
структура указывает на то, что в данном отрывке приводятся сразу две позиции. 
Следовательно, можно говорить о внешней и внутренней (по отношению к 
объекту описания) точке зрения.

По словам Б. Успенского, совмещение нескольких точек зрения возможно не 
только в пределах повествования, но и внутри одного предложения; это особенно 
характерно для устной речи, когда мы невольно становимся вдруг на точку зрения 
того, о ком рассказываем: «так образуется та разновидность повествования, 
которую принято называть “внутренней речью” или “внутренним монологом”. 
Во многих случаях подобные примеры с равным правом могут рассматриваться 
и как результат воздействия авторского слова на слово героя, и как результат 
обратного воздействия (т. е. как случай изменения авторской речи под влиянием 
чужого слова). Но иногда одной замены местоимений недостаточно для того, чтобы 
получить из речи автора речь персонажа, поскольку само слово персонажа может 
быть в достаточной степени обработано автором, окрашено авторской интонацией; 
в этом случае точка зрения автора и точка зрения персонажа неразрывно сливаются 
в тексте, в результате чего мы, воспринимая переживания героя с его точки зрения, 
все время слышим вместе с тем и интонацию самого автора» [Успенский 2000: 29].

Такой подход, в терминологии П.Е. Спиваковского, носит название «деконструкции 
единого имплицитного образа автора». Исследователь считает, что «в результате 
такой калейдоскопической смены авторских нарративных масок читатель 
лишается привычной для него опоры на “единственно правильную” авторскую 
точку зрения, и это вызывает серьезные затруднения при чтении, нередко приводя 
читателя в состояние растерянности и недоумения» [Спиваковский 1998: 59]. По 
его мнению, такая нарративная структура трудна для восприятия современного 
читателя, который не привык к тому, чтобы образ автора подвергался такой 
кардинальной деконструкции. Из отказа автора от главенствующей точки зрения 

«В глубине-то души Василий Киприанович не уважал этого писателя: 
талантлив он был богато, у него была весомая плотяная фраза — но 
и какой же циник! Сверх его романов, повестей, полутора десятка 
пьес, впрочем слабых (ещё и вздорных водевилей вроде омоложения 
покинутых старух), — сколько ещё управлялся он писать газетных 
статей, и в каждой же ложь. А на публичных его выступлениях, тоже 
нередких, поражала лихость импровизации, с которою Писатель 
красочно, складно плел требуемую пропаганду, но на свой ярко 
индивидуальный лад. Можно представить, что и статьи он так писал: 
ему звонили из ЦК — и через полчаса он диктовал по телефону 
страстную статью: открытое ли письмо американским рабочим — 
что за ложь плетут про СССР, будто у нас принудительный труд 
на добыче леса? или львиным рыком: “Освободите наших чёрных 
товарищей!” (восемь американских негров, присуждённых к смертной 
казни за убийства). Или грезил: будем выращивать абрикосы в 
Ленинграде под открытым небом и абиссинскую пшеницу на болотах 
Карелии. Его всегда выпускали в Европу, он писал о Берлине и 
Париже разные мерзости, но всегда с убедительными деталями, 
а свой въезд в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей 
в аду”. (Мечтал бы Василий Киприанович получить на недельку 
командировку в один из этих адов.) Мог напечатать статью: “Я 
призываю к ненависти!” И часто отвечал на вопросы газет с явно 
же неискренней прибедненностью: богатство литературных тем он 
охватывает, только овладев марксистским познанием истории, это 
для него живая вода. Или так: мы, писатели, уже сейчас знаем меньше, 
чем верхний слой рабочей интеллигенции. Но и, напротив: до сих пор 
— только вредительство мешало нашей литературе достичь мировых 
результатов, а американские романисты — просто карманники старой 
культуры» (с. 129)92.

Эта часть текста выполняет несколько функций: во-первых, служит опосредованной 
характеристикой одного из героев через уста другого, во-вторых, в ней автор, 
формально не выказывая себя, тем не менее дает нам представление о своем, 
авторском, мнении о Писателе. В-третьих, характеризует самого героя (Василия 
Киприановича), мысли которого приводятся. В данной речевой характеристике 
к отстраненному мнению автора об описываемом герое примешивается 
завистливо-осуждающее  Василия Киприановича. Это особенно наглядно можно 

Мы знаем А.И. Солженицына как создателя и крупных, и малых эпических форм. 
Охват его таланта необычайно широк: «Крохотки», например, можно назвать 
«сверхмалым» жанром, своего рода стихотворениями в прозе, а десятитомное 
«Красное Колесо» являет собой масштабную эпопею. Несмотря на жанровые 
различия крупных и малых форм в эпосе Солженицына, все же есть основания 
рассматривать их как некое единство, как своеобразный метатекст, объединенный 
постоянным присутствием образа автора. Однако авторская позиция далеко 
не всегда выражается прямо, чаще Солженицын находит косвенные способы 
ее выражения. Но и в этом случае образ автора представляет собой смысловой 
центр произведения, организующую силу, к которой стягиваются голоса 
персонажей. Наиболее полно и ясно представить позицию автора помогают не 
прямые оценочные суждения, которые как раз практически отсутствуют в текстах 
А.И. Солженицына, но все произведение в целом. Во многом именно образ автора 
и способы выражения авторской позиции формируют единство творческого 
наследия писателя и обуславливают общие художественные принципы его прозы.

Чтобы наглядно показать, что Солженицын опирается на общие художественные 
принципы для выражения авторской позиции как в малых, так и в крупных формах, 
мы будем использовать примеры из «Красного Колеса» и «Двучастных рассказов». 
Этот выбор неслучаен. Именно эпопея является самой крупной повествовательной 
формой, а десятитомное «Красное Колесо» считается самой большой книгой в 
русской литературе. «Двучастные рассказы», выбранные нами как образец малой 
формы, образуют с «Красным Колесом» определенное смысловое единство: 
некоторые материалы, не вошедшие в эпопею, стали основой для рассказов.

Художественные принципы организации повествования в произведениях 
А.И. Солженицына  это не только способ построения нарративной структуры, 
определенная перспектива, но и воплощение авторской «точки зрения» с помощью 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 
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художественных средств, намеренное нежелание выделять главного героя в своих 
текстах, использование «полифонии» для организации повествования, принцип 
бинарности оппозиций.

Начинающий исследователь творчества А.И. Солженицына (не говоря уже о 
читателе) непременно сталкивается с проблемой выражения авторской мысли 
в его произведениях, которая напрямую связана с формой повествования. И 
действительно, это целый неизученный архипелаг островов. Нелли Щедрина в своей 
статье «Стилевые приемы кинематографа в «Красном Колесе» А. Солженицына» 
утверждает, что «в рамках эпопейного начала в произведении синтезированы: 
историческое, историософское, романное, художественно-документальное 
повествования, а также использованы принципы драмы (а именно  мистерии и 
трагедии с элементами катарсиса)» [Щедрина 2005: 115].

Полифония является почти обязательным принципом организации повествования 
практически в каждом произведении писателя. Понятие полифонии, как 
известно, введено в литературоведение М.М. Бахтиным. Полифония, как она 
обычно понимается по Бахтину (он относил этот термин ко всей европейской 
литературе),  это художественный диалог, предполагающий независимость 
персонажа от авторской позиции [Бахтин 1994]. Диалогическая речь, признаваемая 
как полифоническая, присутствует в произведении как параллельная авторской 
речи. На основе теории полифонии литературоведение смогло исследовать 
такие категории, как образ героя и образ повествователя. Ярким примером 
полифонии может послужить эпопея А.И. Солженицына «Красное колесо», где 
создается ощущение близости образа автора как на идеологическом, так и на 
фразеологическом и психологическом уровнях к точке зрения героя, от лица 
которого ведется повествование в той или иной главе. Сам Солженицын, когда 
речь шла о «Красном колесе», говорил так: «…для меня главный герой тот, 
кому посвящена данная глава, и я должен строить свою главу полностью в его 
психологии, и стараясь передать его правоту. Больше того, я свой язык  не 
прямую речь, а свой авторский язык  строю так, чтобы он был верным фоном 
именно этому герою, именно в этой главе. И вот у меня столько точек зрения в 
романе, сколько героев» (цитируется по [Спиваковский 2003: 65]).

А.В. Урманов, автор книги «Творчество Александра Солженицына», говорит о 
«повествовательном многоголосии» (в дальнейшем он предлагает свой термин 
для обозначения этого явления  «стереофония», но мы будем пользоваться 
привычным термином «полифония»), об обращении автора к «полупрямой» 

(несобственно-прямой) речи. Также он замечает, что полифонизм распространяется 
и на композиционную структуру того или иного произведения (особенно наглядно 
это представлено в двучастных рассказах). Но первым о «полифоничности» 
романов Солженицына заговорил сам автор. К высказываниям художника о самом 
себе и своих работах надо относиться с большой осторожностью, но в данном 
случае стоит применять этот термин к его творчеству именно в том смысле, который 
вкладывает сам А.И. Солженицын: «Наиболее влекущая меня литературная форма 
 «полифонический» роман без главного героя, где самым важным персонажем 
является тот, кого в данной главе “застигло” повествование» [Солженицын 1975: 
112].

Вопросом авторской «точки зрения» и способами ее выражения в тексте 
занимался Б. Успенский. Ученый полагал, что перед автором, когда он строит свое 
повествование, открыты две возможности: «он может вести описание со ссылкой 
на то или иное индивидуальное сознание, то есть использовать какую-то заведомо 
субъективную точку зрения,  или же описывать события по возможности 
объективно. Иначе говоря, он может оперировать данными какого-то восприятия 
(или нескольких восприятий) или же известными ему фактами (разумеется, 
возможны и разнообразные комбинации указанных принципов, то есть различные 
чередования авторской позиции в указанном отношении)» [Успенский 200: 12]. 

Различные «фразеологические» признаки, то есть непосредственно 
лингвистические средства выражения точки зрения, могут употребляться 
для характеристики того лица, к которому относятся данные признаки; так, 
мировоззрение того или иного лица (будь то персонаж или сам автор) может 
определяться путем стилистического анализа его речи. Но также они могут быть 
употреблены для конкретного адресования в тексте к той или иной точке зрения, 
используемой автором, то есть для указания некоторой конкретной позиции, 
которая используется им при повествовании; порой могут проскальзывать 
случаи несобственно-прямой речи в авторском тексте, со всей определенностью 
указывающие на использование автором точки зрения того или иного персонажа. 
Несобственно-прямая речь представляет собой ссылку на чье-то субъективное 
сознание. Рассмотрим это на примере  одного из героев рассказа, профессора 
киноведения Василия Киприановича. В самом начале рассказа «Абрикосовое 
варенье» приводятся его мысли по поводу писателя, к которому он едет: 

исследования «Архипелаг ГУЛАГ» и повествовании в отмеренных сроках 
«Красное Колесо»). Отсюда вытекает и множественность точек зрения, которые 
он старается привести, принцип «полифонии», основополагающий для всего 
его художественного наследия. Авторская позиция практически никогда не 
выражается напрямую, автор использует опосредованные способы ее выражения, 
такие, как применение несобственно-прямой речи, композиционный принцип 
«бинарных оппозиций», приемы повтора и эллипсиса. Такая радикальная 
«деконструкция» единого образа автора может поставить неопытного читателя 
в тупик. Тем не менее, главным доказательством того, что совокупность всех 
этих художественных принципов дает нужный результат, является ощущение 
целостной завершенной авторской концепции после закрытия книги. Даже 
несмотря на «многоголосье», которое ощущается во время чтения.

это сознание поставило человека, слабого и греховного по природе своей, и, 
отказавшись от онтологической вертикали, утратив связь с Богом, наделило его 
безграничной свободой  свободой как хороших дел, так и худых. Если выразить 
главную проблему нашего времени, то, по Солженицыну, она вся вместится в одну 
фразу-формулу: «Люди забыли Бога». Он выводит ее в своей «Темплтоновской 
лекции» и доказывает ее пагубность на протяжении всего творческого пути.

В основе исторической концепции Солженицына лежит глубинное онтологическое 
противоречие, которое также представляет собой, по сути, бинарную оппозицию. 
Оно вытекает из неразрешимой антиномичности двух видений: открытости 
истории делаемой и необратимости истории свершившейся. В процессе 
повествования в эпопее «Красное Колесо» Солженицын намечает вехи, после 
которых началось сползание России к революции, и намечает связь этих событий с 
дальнейшим ходом истории. 

А.И. Солженицын придерживался идеи документального изложения событий 
в большинстве своих произведений. В эпопее «Красное Колесо» очень много 
вставок из различных документальных свидетельств той эпохи (газет, дневников, 
телеграмм, депеш). Писатель стремился к максимальной объективности в 
изложении событий, поэтому некоторые исторические эпизоды даны с двух, а то 
и с трех различных точек зрения. Так, например, убийство Столыпина показано 
с точки зрения самого премьер-министра, затем убийцы и даже царя. Как уже 
можно было понять, фигура всеведущего повествователя, резкого и громогласного 
в вынесении своих оценок, этому художнику была чужда. Поэтому одной из 
особенностей художественного мира системы персонажей Солженицына является 
наделение заведомо отрицательных героев положительными чертами и стремление 
показать их с человеческой стороны. Так, Ленин в «Красном Колесе» представлен 
как упорный, неутомимый человек, постоянно занимающийся самообразованием. 
Показаны и его мучения от головной боли и страдания по Инессе Арманд. В 
рассказе «Абрикосовое варенье» автор показывает фигуру Писателя (Алексея 
Толстого) с различных сторон, создает не плоский, одномерный, а объемный, 
многомерный образ. В этом ему помогает множественность восприятия, то есть 
принцип «полифонии», о котором мы говорили ранее.

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что А.И. Солженицын в своем 
творчестве стремится к максимальной объективности, документальности 
изложения событий (особенно это очевидно в опыте художественного 

Однако целостности восприятия произведения, тем более, такого масштабного и 
большого по объему, как «Красное Колесо», невозможно добиться только лишь 
композиционно-стилевыми приемами, за всей этой многоголосицей мнений 
должна быть опора в виде единого духовно-мировоззренческого содержания. 
Только тогда мы в любой момент сможем понять, что хотел до нас донести 
автор. Рассматривая творчество писателя как некий метатекст с перекличкой 
мотивов, тем, персонажей, приемов между отдельными произведениями, важно 
знать, какими ориентирами пользовался автор при написании. Несомненно, 
А.И. Солженицын обладал определенным типом нравственно-религиозного 
сознания, из которого вытекал весь комплекс философских, исторических, 
мировоззренческих и политических установок писателя. М.М. Голубков, 
выделяя синкретизм как одну из специфических черт художественного мира 
А.И. Солженицына, подчеркивает, что в его художественных произведениях 
«перемешиваются социология, политика, психология, история, философия, что 
с трудом вписывается в выработанные художественной литературой нового 
времени приемы отображения действительности и жанровые формы» [Голубков 
2001: 24]. В эпосе Солженицына часто возникает одна и та же ситуация: герой 
оказывается перед выбором судьбы. Это может быть, как выбор частного 
человека, так и политического деятеля. Даже царь не избегает этой участи. 
Между прочим, в «Красном Колесе» Николай II чуть ли не чаще всех остальных 
персонажей находится в ситуации «перепутья»  выбора как судьбы России, 
так и своей собственной. Его выбор и отягчается различными обстоятельствами 
 влиянием императрицы Аликс, матери или старца Распутина. В подобную 
ситуацию писатель ставит и Павла Васильевича Эктова из рассказа «Эго». Его 
выбор страшен своей неразрешимостью, неимением благополучного исхода: 
ему нужно решить, кого погубить  своих близких, жену и дочь, или огромное 
количество малознакомых людей, даже не подозревающих о предательстве. Выбор 
псевдонима главного героя, как и названия рассказа, неслучаен: здесь кроется одна 
из главных проблем, рассматриваемых Солженицыным в его художественных 
произведениях и публицистике  кризис гуманистического сознания. По сути, 
герой находится в ситуации «гуманистического тупика», служащего у писателя 
своеобразным способом проверки своих героев. О гуманизме как о болезни, 
которой страдает человечество начиная с эпохи Возрождения, писатель говорил 
много, особенно в своей Гарвардской речи (произнесенной 8  июня 1978  года 
перед выпускниками Гарвардского университета). Гуманистическое сознание 
(или антропоцентризм) представляется автору как одно из самых пагубных 
заблуждений современной цивилизации. Главная ошибка в том, что в центр мира 

актуализации значимого слова, но и средством отображения авторской точки 
зрения: историософских, социально-культурных воззрений писателя. В некоторых 
случаях повтор содействует активному проявлению авторской позиции. При 
художественном осмыслении историко-культурных, социальных, нравственных 
проблем изменяется манера повествования» [Хитрая 2010]. К примеру, мы видим в 
«Красном Колесе» актуализацию повтора солнечного затмения: 

« Да астрономия пусть как угодно,  стояла Оря спокойно на 
своем.  А вот шел князь Игорь в поход  солнечное затмение. 
В Куликовскую битву  солнечное затмение. В разгар Северной 
войны  солнечное затмение. Как военное испытание России  так 
солнечное затмение.

Она  загадочное любила в жизни» (с. 43)93.

В данном абзаце автор использует не только прием повтора  мы видим и 
выделение ключевого словосочетания с помощью тире, и параллелизм. Через 
похожую ситуацию (солнечного затмения) сопоставляются важные вехи в истории 
России и видится отсылка к грядущим грозным событиям. Но это еще не все  
здесь видится отсылка к заглавному образу-метафоре романа  «красное колесо», 
ведь солнечное затмение похоже на красный круг, солнечный диск с окантовкой  
предвестник гибели всего живого и страшный знак смерти у древних.

А. Хитрая рассматривает также прием эллипсиса, который выступает одним 
из основных выразителей эстетики «плотности», присущей художественному 
сознанию автора. Исследователь замечает, что стремление к «уплотнению» текста 
на всех уровнях (в том числе речевом) обусловлено принципом «самоограничения», 
свойственным мировоззрению Солженицына: «в поздней прозе приём 
соответствует не только мироощущению писателя, но и творческим задачам, в 
том числе малым жанрам произведений 1990-х годов. Можно утверждать, что 
малая жанровая форма во многом повлияла на выбор художественных средств, в 
частности, многозначной лексики и эллипсиса, способствующих краткому и ёмкому 
воссозданию действительности. В отличие от ранней прозы, в произведениях 
1990-х годов частота применения эллипсиса возросла. <…> Вместе с тем, 
частое употребление эллипсиса обусловлено и склонностью А. Солженицына к 
«уплотнению», и, в некоторой степени, изменением мировоззрения» [Хитрая 2010]. 

в рассказе, заметно замедляется, позволяя читателю углубиться именно в этот 
эпизод биографии Жукова. А во второй части мы переносимся через многие годы 
жизни и видим прославленного полководца уже старым, поникшим, «на краях» 
истории. Герой пишет воспоминания, что снова напрямую связано с категорией 
времени: Жуков реального времени рассказа переносится в свою молодую пору и 
вновь переживает давно прошедшие события.

В своих размышлениях о марфинской шарашке и романе «В круге первом» 
Солженицын сам объясняет принцип временного сжатия: «Описывать эти три 
года? Вяло, надо уплотнять. Очевидно, страсть к такому уплотнению сидит и во 
мне, не только в материале. Я уплотнил  там, пишут, четыре дня или даже пять, 
 ничего подобного, там даже нет трех полных суток, от вечера субботы до дня 
вторника. Мне потом неуютно, если у меня просторно слишком. Да может быть, 
и привычка к камерной жизни такова. В романе я не могу, если у меня материал 
слишком свободно располагается» [Солженицын 1995: 422]. Принцип узловых 
точек, который избрал Солженицын для создания десятитомной эпопеи, наглядно 
иллюстрирует возможность и даже необходимость такого временного сжатия. 
В «Красном Колесе» автор намечает особые «точки бифуркации» истории, с 
помощью которых можно достроить весь исторический путь на данном этапе.

Художественному выражению авторской точки зрения А.И. Солженицына 
способствует также выбор и взаимосвязь речевых средств. Соотношение 
художественной речи и других аспектов поэтики, синтез речевых приемов и 
авторского замысла проявляет творческую установку писателя. В прозе 1990-х 
годов тяготение Солженицына к художественной плотности особенно велико. 
Поэтика поздних произведений доведена до максимальной отточенности, поэтому 
подлинный синтез всех применяемых речевых средств позволяет автору кратко, 
но максимально полно и глубоко воплощать свой художественный замысел. 
Творческая эволюция автора, как мы уже отмечали, заключается в стремлении 
к достижению предельной художественной «плотности», лаконичности и 
завершенности. А.В. Урманов подчеркивает, что «стремление к предельному 
лаконизму, к такой степени сжатия художественной материи, когда уже нельзя без 
серьезных потерь для заключенного в произведении смысла убрать хотя бы одно 
слово  важнейшая черта стиля Солженицына» [Урманов 2009: 99].

Исследователи уделяют особое внимание приему повтора у Солженицына: 
«Приём повтора в поздней прозе Солженицына выступает не только способом 

– уровень эпизодов (самоубийство Самсонова  самоубийство Крымова в 
эпопее);

– уровень частей текста (варианты финала в разных частях «Абрикосового 
варенья»);

– уровень разных точек зрения на одну и ту же ситуацию (персонажи в рассказе 
«Абрикосовое варенье», взгляд Воротынцева и его жены Алины).

Стоит отметить, что композиционно могут противопоставляться как персонажи, 
так и ситуации, как точки зрения, так и части текста (однако столь явное 
композиционное противопоставление характерно только для двучастных 
рассказов).

Говоря о своих повествовательных принципах, сам автор задавался вопросом: 
«Обязательно ли для исторического писателя последовательно-временное 
изложение событий? Конечно, нет, за художником всегда остается право 
перепрыгивания во времени, как, естественно, и в пространстве. Однако, 
соприкасаясь с поступью Истории, достойнее не суетиться, а идти параллельно 
ее мерному и загадочному ходу» [Солженицын 1998: 175]. Современный 
исследователь говорит о том, насколько своеобразно ведет себя время в 
исторической эпопее: «При описании разнузданной революционной толпы Время 
сжимается, становится плотным, бег его убыстряется. И чем активнее ведут себя 
демонстранты, большевики и все, чьи действия направлены на слом государства, 
тем быстрее несётся Время. Оно убегает, как живое стремится спастись от 
бесчинств, не участвовать в убийствах и уничтожении многовекового уклада 
жизни России, её граждан. И это ему удаётся. Время в разворошённой России 
исчезает. Его взорвали революционеры-бомбисты, члены Государственной Думы 
своими речами. И все вместе изгоняли и изгнали сначала из Петрограда, а потом 
и из России. Теперь не только отдельные личности, целая страна попала в пустоту 
Безвременья» [Лавренов 2005: 199].

Прием сжатия времени используется автором и в двучастных рассказах, когда на 
небольшом полотне текста приходится развернуть целую жизнь героя, втиснуть ее 
в одну из частей рассказа. Так происходит в рассказе «На краях», где первая часть, 
повествующая о жизни Г.  Жукова, является более событийной. Но интересно, 
что бег времени, дойдя до событий антоновского восстания, важных для автора 

в своих произведениях вытекает и отказ от главного героя в системе персонажей 
того или иного произведения. Это значительно усложняет восприятие читателя, 
который привык, что вокруг главного героя обычно формируется идеологическое 
поле, конфликт между ним и другими персонажами предопределяет проблематику 
произведения. Но Солженицын намеренно уходит от этого: «Автор романа с 
главным героем поневоле больше внимания и места уделяет именно ему. Каждое 
лицо становится главным действующим лицом, когда действие касается именно 
его. Тогда автор ответственен пусть даже за тридцать пять героев. Он никому не 
дает предпочтения» [Голубков 2001: 55].

Некоторые исследователи избегают термина полифония (как А.В. Урманов, 
предложивший свой термин — стереофония), утверждая вместо этого, что 
произведения Солженицына всегда ярко диалогичны, то есть это не только диалоги 
между образами, персонажами, ситуациями, но и диалог с читателем. Думается, 
под этим стоит понимать также и принцип сопоставления, противопоставления и 
сравнивания героев и ситуаций, а это проще всего сделать, объединяя их в некие 
пары. Авторская позиция может выражаться и на уровне композиции. Тогда под 
принципом бинарности оппозиций стоит понимать как композиционный прием 
построения текстов А.И. Солженицына (в особенности двучастных рассказов), так 
и принцип мышления автора, который нередко выстраивает оппозиции на разных 
уровнях: от сопоставления персонажей до целых ситуаций или событий. Это 
помогает писателю донести до читателя свое представление и взгляды на проблему, 
но сделать это так, чтобы тот думал, что дошел до этого сам, без посторонней 
(авторской) помощи. Двучастные рассказы А.И. Солженицына представляют 
собой циклическое единство. Основой принципа двучастной композиции, как 
легко догадаться из его названия, является контраст, противопоставление двух 
героев, двух личностей в контексте эпохи, например. Он призывает читателя 
постоянно сравнивать, сопоставлять две части и двух героев, а в какой-то момент 
даже искать и находить в них не только различия, но и сходства. Однако писатель, 
для того, чтобы сравнивать героев, не всегда прибегает к такому явному принципу, 
как двучастная композиция, и это просматривается в эпопее «Красное Колесо».

В творчестве А.И. Солженицына сопоставление может вестись на разных уровнях. 
Основными из них являются следующие:

– уровень персонажей (в «Красном Колесе»: Ленин-Парвус, Алина 
Воротынцева-Ольда Андозерская; две Настеньки из одноименного рассказа);

проследить в некоторых строках, которые взяты в скобки, например: «а свой въезд 
в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей в аду”. (Мечтал бы Василий 
Киприанович получить на недельку командировку в один из этих адов)». Здесь 
наблюдается как бы скольжение авторской мысли, когда говорящий в процессе речи 
незаметно меняет свою позицию. 

На первый взгляд у невнимательного читателя может сложиться впечатление, 
что кто-то из них (герой или автор, в зависимости от того, на чью позицию 
мы становимся) спорит сам с собой. Но на самом деле такая фразеологическая 
структура указывает на то, что в данном отрывке приводятся сразу две позиции. 
Следовательно, можно говорить о внешней и внутренней (по отношению к 
объекту описания) точке зрения.

По словам Б. Успенского, совмещение нескольких точек зрения возможно не 
только в пределах повествования, но и внутри одного предложения; это особенно 
характерно для устной речи, когда мы невольно становимся вдруг на точку зрения 
того, о ком рассказываем: «так образуется та разновидность повествования, 
которую принято называть “внутренней речью” или “внутренним монологом”. 
Во многих случаях подобные примеры с равным правом могут рассматриваться 
и как результат воздействия авторского слова на слово героя, и как результат 
обратного воздействия (т. е. как случай изменения авторской речи под влиянием 
чужого слова). Но иногда одной замены местоимений недостаточно для того, чтобы 
получить из речи автора речь персонажа, поскольку само слово персонажа может 
быть в достаточной степени обработано автором, окрашено авторской интонацией; 
в этом случае точка зрения автора и точка зрения персонажа неразрывно сливаются 
в тексте, в результате чего мы, воспринимая переживания героя с его точки зрения, 
все время слышим вместе с тем и интонацию самого автора» [Успенский 2000: 29].

Такой подход, в терминологии П.Е. Спиваковского, носит название «деконструкции 
единого имплицитного образа автора». Исследователь считает, что «в результате 
такой калейдоскопической смены авторских нарративных масок читатель 
лишается привычной для него опоры на “единственно правильную” авторскую 
точку зрения, и это вызывает серьезные затруднения при чтении, нередко приводя 
читателя в состояние растерянности и недоумения» [Спиваковский 1998: 59]. По 
его мнению, такая нарративная структура трудна для восприятия современного 
читателя, который не привык к тому, чтобы образ автора подвергался такой 
кардинальной деконструкции. Из отказа автора от главенствующей точки зрения 

«В глубине-то души Василий Киприанович не уважал этого писателя: 
талантлив он был богато, у него была весомая плотяная фраза — но 
и какой же циник! Сверх его романов, повестей, полутора десятка 
пьес, впрочем слабых (ещё и вздорных водевилей вроде омоложения 
покинутых старух), — сколько ещё управлялся он писать газетных 
статей, и в каждой же ложь. А на публичных его выступлениях, тоже 
нередких, поражала лихость импровизации, с которою Писатель 
красочно, складно плел требуемую пропаганду, но на свой ярко 
индивидуальный лад. Можно представить, что и статьи он так писал: 
ему звонили из ЦК — и через полчаса он диктовал по телефону 
страстную статью: открытое ли письмо американским рабочим — 
что за ложь плетут про СССР, будто у нас принудительный труд 
на добыче леса? или львиным рыком: “Освободите наших чёрных 
товарищей!” (восемь американских негров, присуждённых к смертной 
казни за убийства). Или грезил: будем выращивать абрикосы в 
Ленинграде под открытым небом и абиссинскую пшеницу на болотах 
Карелии. Его всегда выпускали в Европу, он писал о Берлине и 
Париже разные мерзости, но всегда с убедительными деталями, 
а свой въезд в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей 
в аду”. (Мечтал бы Василий Киприанович получить на недельку 
командировку в один из этих адов.) Мог напечатать статью: “Я 
призываю к ненависти!” И часто отвечал на вопросы газет с явно 
же неискренней прибедненностью: богатство литературных тем он 
охватывает, только овладев марксистским познанием истории, это 
для него живая вода. Или так: мы, писатели, уже сейчас знаем меньше, 
чем верхний слой рабочей интеллигенции. Но и, напротив: до сих пор 
— только вредительство мешало нашей литературе достичь мировых 
результатов, а американские романисты — просто карманники старой 
культуры» (с. 129)92.

Эта часть текста выполняет несколько функций: во-первых, служит опосредованной 
характеристикой одного из героев через уста другого, во-вторых, в ней автор, 
формально не выказывая себя, тем не менее дает нам представление о своем, 
авторском, мнении о Писателе. В-третьих, характеризует самого героя (Василия 
Киприановича), мысли которого приводятся. В данной речевой характеристике 
к отстраненному мнению автора об описываемом герое примешивается 
завистливо-осуждающее  Василия Киприановича. Это особенно наглядно можно 

Мы знаем А.И. Солженицына как создателя и крупных, и малых эпических форм. 
Охват его таланта необычайно широк: «Крохотки», например, можно назвать 
«сверхмалым» жанром, своего рода стихотворениями в прозе, а десятитомное 
«Красное Колесо» являет собой масштабную эпопею. Несмотря на жанровые 
различия крупных и малых форм в эпосе Солженицына, все же есть основания 
рассматривать их как некое единство, как своеобразный метатекст, объединенный 
постоянным присутствием образа автора. Однако авторская позиция далеко 
не всегда выражается прямо, чаще Солженицын находит косвенные способы 
ее выражения. Но и в этом случае образ автора представляет собой смысловой 
центр произведения, организующую силу, к которой стягиваются голоса 
персонажей. Наиболее полно и ясно представить позицию автора помогают не 
прямые оценочные суждения, которые как раз практически отсутствуют в текстах 
А.И. Солженицына, но все произведение в целом. Во многом именно образ автора 
и способы выражения авторской позиции формируют единство творческого 
наследия писателя и обуславливают общие художественные принципы его прозы.

Чтобы наглядно показать, что Солженицын опирается на общие художественные 
принципы для выражения авторской позиции как в малых, так и в крупных формах, 
мы будем использовать примеры из «Красного Колеса» и «Двучастных рассказов». 
Этот выбор неслучаен. Именно эпопея является самой крупной повествовательной 
формой, а десятитомное «Красное Колесо» считается самой большой книгой в 
русской литературе. «Двучастные рассказы», выбранные нами как образец малой 
формы, образуют с «Красным Колесом» определенное смысловое единство: 
некоторые материалы, не вошедшие в эпопею, стали основой для рассказов.

Художественные принципы организации повествования в произведениях 
А.И. Солженицына  это не только способ построения нарративной структуры, 
определенная перспектива, но и воплощение авторской «точки зрения» с помощью 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 
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художественных средств, намеренное нежелание выделять главного героя в своих 
текстах, использование «полифонии» для организации повествования, принцип 
бинарности оппозиций.

Начинающий исследователь творчества А.И. Солженицына (не говоря уже о 
читателе) непременно сталкивается с проблемой выражения авторской мысли 
в его произведениях, которая напрямую связана с формой повествования. И 
действительно, это целый неизученный архипелаг островов. Нелли Щедрина в своей 
статье «Стилевые приемы кинематографа в «Красном Колесе» А. Солженицына» 
утверждает, что «в рамках эпопейного начала в произведении синтезированы: 
историческое, историософское, романное, художественно-документальное 
повествования, а также использованы принципы драмы (а именно  мистерии и 
трагедии с элементами катарсиса)» [Щедрина 2005: 115].

Полифония является почти обязательным принципом организации повествования 
практически в каждом произведении писателя. Понятие полифонии, как 
известно, введено в литературоведение М.М. Бахтиным. Полифония, как она 
обычно понимается по Бахтину (он относил этот термин ко всей европейской 
литературе),  это художественный диалог, предполагающий независимость 
персонажа от авторской позиции [Бахтин 1994]. Диалогическая речь, признаваемая 
как полифоническая, присутствует в произведении как параллельная авторской 
речи. На основе теории полифонии литературоведение смогло исследовать 
такие категории, как образ героя и образ повествователя. Ярким примером 
полифонии может послужить эпопея А.И. Солженицына «Красное колесо», где 
создается ощущение близости образа автора как на идеологическом, так и на 
фразеологическом и психологическом уровнях к точке зрения героя, от лица 
которого ведется повествование в той или иной главе. Сам Солженицын, когда 
речь шла о «Красном колесе», говорил так: «…для меня главный герой тот, 
кому посвящена данная глава, и я должен строить свою главу полностью в его 
психологии, и стараясь передать его правоту. Больше того, я свой язык  не 
прямую речь, а свой авторский язык  строю так, чтобы он был верным фоном 
именно этому герою, именно в этой главе. И вот у меня столько точек зрения в 
романе, сколько героев» (цитируется по [Спиваковский 2003: 65]).

А.В. Урманов, автор книги «Творчество Александра Солженицына», говорит о 
«повествовательном многоголосии» (в дальнейшем он предлагает свой термин 
для обозначения этого явления  «стереофония», но мы будем пользоваться 
привычным термином «полифония»), об обращении автора к «полупрямой» 

(несобственно-прямой) речи. Также он замечает, что полифонизм распространяется 
и на композиционную структуру того или иного произведения (особенно наглядно 
это представлено в двучастных рассказах). Но первым о «полифоничности» 
романов Солженицына заговорил сам автор. К высказываниям художника о самом 
себе и своих работах надо относиться с большой осторожностью, но в данном 
случае стоит применять этот термин к его творчеству именно в том смысле, который 
вкладывает сам А.И. Солженицын: «Наиболее влекущая меня литературная форма 
 «полифонический» роман без главного героя, где самым важным персонажем 
является тот, кого в данной главе “застигло” повествование» [Солженицын 1975: 
112].

Вопросом авторской «точки зрения» и способами ее выражения в тексте 
занимался Б. Успенский. Ученый полагал, что перед автором, когда он строит свое 
повествование, открыты две возможности: «он может вести описание со ссылкой 
на то или иное индивидуальное сознание, то есть использовать какую-то заведомо 
субъективную точку зрения,  или же описывать события по возможности 
объективно. Иначе говоря, он может оперировать данными какого-то восприятия 
(или нескольких восприятий) или же известными ему фактами (разумеется, 
возможны и разнообразные комбинации указанных принципов, то есть различные 
чередования авторской позиции в указанном отношении)» [Успенский 200: 12]. 

Различные «фразеологические» признаки, то есть непосредственно 
лингвистические средства выражения точки зрения, могут употребляться 
для характеристики того лица, к которому относятся данные признаки; так, 
мировоззрение того или иного лица (будь то персонаж или сам автор) может 
определяться путем стилистического анализа его речи. Но также они могут быть 
употреблены для конкретного адресования в тексте к той или иной точке зрения, 
используемой автором, то есть для указания некоторой конкретной позиции, 
которая используется им при повествовании; порой могут проскальзывать 
случаи несобственно-прямой речи в авторском тексте, со всей определенностью 
указывающие на использование автором точки зрения того или иного персонажа. 
Несобственно-прямая речь представляет собой ссылку на чье-то субъективное 
сознание. Рассмотрим это на примере  одного из героев рассказа, профессора 
киноведения Василия Киприановича. В самом начале рассказа «Абрикосовое 
варенье» приводятся его мысли по поводу писателя, к которому он едет: 

исследования «Архипелаг ГУЛАГ» и повествовании в отмеренных сроках 
«Красное Колесо»). Отсюда вытекает и множественность точек зрения, которые 
он старается привести, принцип «полифонии», основополагающий для всего 
его художественного наследия. Авторская позиция практически никогда не 
выражается напрямую, автор использует опосредованные способы ее выражения, 
такие, как применение несобственно-прямой речи, композиционный принцип 
«бинарных оппозиций», приемы повтора и эллипсиса. Такая радикальная 
«деконструкция» единого образа автора может поставить неопытного читателя 
в тупик. Тем не менее, главным доказательством того, что совокупность всех 
этих художественных принципов дает нужный результат, является ощущение 
целостной завершенной авторской концепции после закрытия книги. Даже 
несмотря на «многоголосье», которое ощущается во время чтения.

это сознание поставило человека, слабого и греховного по природе своей, и, 
отказавшись от онтологической вертикали, утратив связь с Богом, наделило его 
безграничной свободой  свободой как хороших дел, так и худых. Если выразить 
главную проблему нашего времени, то, по Солженицыну, она вся вместится в одну 
фразу-формулу: «Люди забыли Бога». Он выводит ее в своей «Темплтоновской 
лекции» и доказывает ее пагубность на протяжении всего творческого пути.

В основе исторической концепции Солженицына лежит глубинное онтологическое 
противоречие, которое также представляет собой, по сути, бинарную оппозицию. 
Оно вытекает из неразрешимой антиномичности двух видений: открытости 
истории делаемой и необратимости истории свершившейся. В процессе 
повествования в эпопее «Красное Колесо» Солженицын намечает вехи, после 
которых началось сползание России к революции, и намечает связь этих событий с 
дальнейшим ходом истории. 

А.И. Солженицын придерживался идеи документального изложения событий 
в большинстве своих произведений. В эпопее «Красное Колесо» очень много 
вставок из различных документальных свидетельств той эпохи (газет, дневников, 
телеграмм, депеш). Писатель стремился к максимальной объективности в 
изложении событий, поэтому некоторые исторические эпизоды даны с двух, а то 
и с трех различных точек зрения. Так, например, убийство Столыпина показано 
с точки зрения самого премьер-министра, затем убийцы и даже царя. Как уже 
можно было понять, фигура всеведущего повествователя, резкого и громогласного 
в вынесении своих оценок, этому художнику была чужда. Поэтому одной из 
особенностей художественного мира системы персонажей Солженицына является 
наделение заведомо отрицательных героев положительными чертами и стремление 
показать их с человеческой стороны. Так, Ленин в «Красном Колесе» представлен 
как упорный, неутомимый человек, постоянно занимающийся самообразованием. 
Показаны и его мучения от головной боли и страдания по Инессе Арманд. В 
рассказе «Абрикосовое варенье» автор показывает фигуру Писателя (Алексея 
Толстого) с различных сторон, создает не плоский, одномерный, а объемный, 
многомерный образ. В этом ему помогает множественность восприятия, то есть 
принцип «полифонии», о котором мы говорили ранее.

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что А.И. Солженицын в своем 
творчестве стремится к максимальной объективности, документальности 
изложения событий (особенно это очевидно в опыте художественного 

Однако целостности восприятия произведения, тем более, такого масштабного и 
большого по объему, как «Красное Колесо», невозможно добиться только лишь 
композиционно-стилевыми приемами, за всей этой многоголосицей мнений 
должна быть опора в виде единого духовно-мировоззренческого содержания. 
Только тогда мы в любой момент сможем понять, что хотел до нас донести 
автор. Рассматривая творчество писателя как некий метатекст с перекличкой 
мотивов, тем, персонажей, приемов между отдельными произведениями, важно 
знать, какими ориентирами пользовался автор при написании. Несомненно, 
А.И. Солженицын обладал определенным типом нравственно-религиозного 
сознания, из которого вытекал весь комплекс философских, исторических, 
мировоззренческих и политических установок писателя. М.М. Голубков, 
выделяя синкретизм как одну из специфических черт художественного мира 
А.И. Солженицына, подчеркивает, что в его художественных произведениях 
«перемешиваются социология, политика, психология, история, философия, что 
с трудом вписывается в выработанные художественной литературой нового 
времени приемы отображения действительности и жанровые формы» [Голубков 
2001: 24]. В эпосе Солженицына часто возникает одна и та же ситуация: герой 
оказывается перед выбором судьбы. Это может быть, как выбор частного 
человека, так и политического деятеля. Даже царь не избегает этой участи. 
Между прочим, в «Красном Колесе» Николай II чуть ли не чаще всех остальных 
персонажей находится в ситуации «перепутья»  выбора как судьбы России, 
так и своей собственной. Его выбор и отягчается различными обстоятельствами 
 влиянием императрицы Аликс, матери или старца Распутина. В подобную 
ситуацию писатель ставит и Павла Васильевича Эктова из рассказа «Эго». Его 
выбор страшен своей неразрешимостью, неимением благополучного исхода: 
ему нужно решить, кого погубить  своих близких, жену и дочь, или огромное 
количество малознакомых людей, даже не подозревающих о предательстве. Выбор 
псевдонима главного героя, как и названия рассказа, неслучаен: здесь кроется одна 
из главных проблем, рассматриваемых Солженицыным в его художественных 
произведениях и публицистике  кризис гуманистического сознания. По сути, 
герой находится в ситуации «гуманистического тупика», служащего у писателя 
своеобразным способом проверки своих героев. О гуманизме как о болезни, 
которой страдает человечество начиная с эпохи Возрождения, писатель говорил 
много, особенно в своей Гарвардской речи (произнесенной 8  июня 1978  года 
перед выпускниками Гарвардского университета). Гуманистическое сознание 
(или антропоцентризм) представляется автору как одно из самых пагубных 
заблуждений современной цивилизации. Главная ошибка в том, что в центр мира 

актуализации значимого слова, но и средством отображения авторской точки 
зрения: историософских, социально-культурных воззрений писателя. В некоторых 
случаях повтор содействует активному проявлению авторской позиции. При 
художественном осмыслении историко-культурных, социальных, нравственных 
проблем изменяется манера повествования» [Хитрая 2010]. К примеру, мы видим в 
«Красном Колесе» актуализацию повтора солнечного затмения: 

« Да астрономия пусть как угодно,  стояла Оря спокойно на 
своем.  А вот шел князь Игорь в поход  солнечное затмение. 
В Куликовскую битву  солнечное затмение. В разгар Северной 
войны  солнечное затмение. Как военное испытание России  так 
солнечное затмение.

Она  загадочное любила в жизни» (с. 43)93.

В данном абзаце автор использует не только прием повтора  мы видим и 
выделение ключевого словосочетания с помощью тире, и параллелизм. Через 
похожую ситуацию (солнечного затмения) сопоставляются важные вехи в истории 
России и видится отсылка к грядущим грозным событиям. Но это еще не все  
здесь видится отсылка к заглавному образу-метафоре романа  «красное колесо», 
ведь солнечное затмение похоже на красный круг, солнечный диск с окантовкой  
предвестник гибели всего живого и страшный знак смерти у древних.

А. Хитрая рассматривает также прием эллипсиса, который выступает одним 
из основных выразителей эстетики «плотности», присущей художественному 
сознанию автора. Исследователь замечает, что стремление к «уплотнению» текста 
на всех уровнях (в том числе речевом) обусловлено принципом «самоограничения», 
свойственным мировоззрению Солженицына: «в поздней прозе приём 
соответствует не только мироощущению писателя, но и творческим задачам, в 
том числе малым жанрам произведений 1990-х годов. Можно утверждать, что 
малая жанровая форма во многом повлияла на выбор художественных средств, в 
частности, многозначной лексики и эллипсиса, способствующих краткому и ёмкому 
воссозданию действительности. В отличие от ранней прозы, в произведениях 
1990-х годов частота применения эллипсиса возросла. <…> Вместе с тем, 
частое употребление эллипсиса обусловлено и склонностью А. Солженицына к 
«уплотнению», и, в некоторой степени, изменением мировоззрения» [Хитрая 2010]. 

в рассказе, заметно замедляется, позволяя читателю углубиться именно в этот 
эпизод биографии Жукова. А во второй части мы переносимся через многие годы 
жизни и видим прославленного полководца уже старым, поникшим, «на краях» 
истории. Герой пишет воспоминания, что снова напрямую связано с категорией 
времени: Жуков реального времени рассказа переносится в свою молодую пору и 
вновь переживает давно прошедшие события.

В своих размышлениях о марфинской шарашке и романе «В круге первом» 
Солженицын сам объясняет принцип временного сжатия: «Описывать эти три 
года? Вяло, надо уплотнять. Очевидно, страсть к такому уплотнению сидит и во 
мне, не только в материале. Я уплотнил  там, пишут, четыре дня или даже пять, 
 ничего подобного, там даже нет трех полных суток, от вечера субботы до дня 
вторника. Мне потом неуютно, если у меня просторно слишком. Да может быть, 
и привычка к камерной жизни такова. В романе я не могу, если у меня материал 
слишком свободно располагается» [Солженицын 1995: 422]. Принцип узловых 
точек, который избрал Солженицын для создания десятитомной эпопеи, наглядно 
иллюстрирует возможность и даже необходимость такого временного сжатия. 
В «Красном Колесе» автор намечает особые «точки бифуркации» истории, с 
помощью которых можно достроить весь исторический путь на данном этапе.

Художественному выражению авторской точки зрения А.И. Солженицына 
способствует также выбор и взаимосвязь речевых средств. Соотношение 
художественной речи и других аспектов поэтики, синтез речевых приемов и 
авторского замысла проявляет творческую установку писателя. В прозе 1990-х 
годов тяготение Солженицына к художественной плотности особенно велико. 
Поэтика поздних произведений доведена до максимальной отточенности, поэтому 
подлинный синтез всех применяемых речевых средств позволяет автору кратко, 
но максимально полно и глубоко воплощать свой художественный замысел. 
Творческая эволюция автора, как мы уже отмечали, заключается в стремлении 
к достижению предельной художественной «плотности», лаконичности и 
завершенности. А.В. Урманов подчеркивает, что «стремление к предельному 
лаконизму, к такой степени сжатия художественной материи, когда уже нельзя без 
серьезных потерь для заключенного в произведении смысла убрать хотя бы одно 
слово  важнейшая черта стиля Солженицына» [Урманов 2009: 99].

Исследователи уделяют особое внимание приему повтора у Солженицына: 
«Приём повтора в поздней прозе Солженицына выступает не только способом 

– уровень эпизодов (самоубийство Самсонова  самоубийство Крымова в 
эпопее);

– уровень частей текста (варианты финала в разных частях «Абрикосового 
варенья»);

– уровень разных точек зрения на одну и ту же ситуацию (персонажи в рассказе 
«Абрикосовое варенье», взгляд Воротынцева и его жены Алины).

Стоит отметить, что композиционно могут противопоставляться как персонажи, 
так и ситуации, как точки зрения, так и части текста (однако столь явное 
композиционное противопоставление характерно только для двучастных 
рассказов).

Говоря о своих повествовательных принципах, сам автор задавался вопросом: 
«Обязательно ли для исторического писателя последовательно-временное 
изложение событий? Конечно, нет, за художником всегда остается право 
перепрыгивания во времени, как, естественно, и в пространстве. Однако, 
соприкасаясь с поступью Истории, достойнее не суетиться, а идти параллельно 
ее мерному и загадочному ходу» [Солженицын 1998: 175]. Современный 
исследователь говорит о том, насколько своеобразно ведет себя время в 
исторической эпопее: «При описании разнузданной революционной толпы Время 
сжимается, становится плотным, бег его убыстряется. И чем активнее ведут себя 
демонстранты, большевики и все, чьи действия направлены на слом государства, 
тем быстрее несётся Время. Оно убегает, как живое стремится спастись от 
бесчинств, не участвовать в убийствах и уничтожении многовекового уклада 
жизни России, её граждан. И это ему удаётся. Время в разворошённой России 
исчезает. Его взорвали революционеры-бомбисты, члены Государственной Думы 
своими речами. И все вместе изгоняли и изгнали сначала из Петрограда, а потом 
и из России. Теперь не только отдельные личности, целая страна попала в пустоту 
Безвременья» [Лавренов 2005: 199].

Прием сжатия времени используется автором и в двучастных рассказах, когда на 
небольшом полотне текста приходится развернуть целую жизнь героя, втиснуть ее 
в одну из частей рассказа. Так происходит в рассказе «На краях», где первая часть, 
повествующая о жизни Г.  Жукова, является более событийной. Но интересно, 
что бег времени, дойдя до событий антоновского восстания, важных для автора 

в своих произведениях вытекает и отказ от главного героя в системе персонажей 
того или иного произведения. Это значительно усложняет восприятие читателя, 
который привык, что вокруг главного героя обычно формируется идеологическое 
поле, конфликт между ним и другими персонажами предопределяет проблематику 
произведения. Но Солженицын намеренно уходит от этого: «Автор романа с 
главным героем поневоле больше внимания и места уделяет именно ему. Каждое 
лицо становится главным действующим лицом, когда действие касается именно 
его. Тогда автор ответственен пусть даже за тридцать пять героев. Он никому не 
дает предпочтения» [Голубков 2001: 55].

Некоторые исследователи избегают термина полифония (как А.В. Урманов, 
предложивший свой термин — стереофония), утверждая вместо этого, что 
произведения Солженицына всегда ярко диалогичны, то есть это не только диалоги 
между образами, персонажами, ситуациями, но и диалог с читателем. Думается, 
под этим стоит понимать также и принцип сопоставления, противопоставления и 
сравнивания героев и ситуаций, а это проще всего сделать, объединяя их в некие 
пары. Авторская позиция может выражаться и на уровне композиции. Тогда под 
принципом бинарности оппозиций стоит понимать как композиционный прием 
построения текстов А.И. Солженицына (в особенности двучастных рассказов), так 
и принцип мышления автора, который нередко выстраивает оппозиции на разных 
уровнях: от сопоставления персонажей до целых ситуаций или событий. Это 
помогает писателю донести до читателя свое представление и взгляды на проблему, 
но сделать это так, чтобы тот думал, что дошел до этого сам, без посторонней 
(авторской) помощи. Двучастные рассказы А.И. Солженицына представляют 
собой циклическое единство. Основой принципа двучастной композиции, как 
легко догадаться из его названия, является контраст, противопоставление двух 
героев, двух личностей в контексте эпохи, например. Он призывает читателя 
постоянно сравнивать, сопоставлять две части и двух героев, а в какой-то момент 
даже искать и находить в них не только различия, но и сходства. Однако писатель, 
для того, чтобы сравнивать героев, не всегда прибегает к такому явному принципу, 
как двучастная композиция, и это просматривается в эпопее «Красное Колесо».

В творчестве А.И. Солженицына сопоставление может вестись на разных уровнях. 
Основными из них являются следующие:

– уровень персонажей (в «Красном Колесе»: Ленин-Парвус, Алина 
Воротынцева-Ольда Андозерская; две Настеньки из одноименного рассказа);

проследить в некоторых строках, которые взяты в скобки, например: «а свой въезд 
в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей в аду”. (Мечтал бы Василий 
Киприанович получить на недельку командировку в один из этих адов)». Здесь 
наблюдается как бы скольжение авторской мысли, когда говорящий в процессе речи 
незаметно меняет свою позицию. 

На первый взгляд у невнимательного читателя может сложиться впечатление, 
что кто-то из них (герой или автор, в зависимости от того, на чью позицию 
мы становимся) спорит сам с собой. Но на самом деле такая фразеологическая 
структура указывает на то, что в данном отрывке приводятся сразу две позиции. 
Следовательно, можно говорить о внешней и внутренней (по отношению к 
объекту описания) точке зрения.

По словам Б. Успенского, совмещение нескольких точек зрения возможно не 
только в пределах повествования, но и внутри одного предложения; это особенно 
характерно для устной речи, когда мы невольно становимся вдруг на точку зрения 
того, о ком рассказываем: «так образуется та разновидность повествования, 
которую принято называть “внутренней речью” или “внутренним монологом”. 
Во многих случаях подобные примеры с равным правом могут рассматриваться 
и как результат воздействия авторского слова на слово героя, и как результат 
обратного воздействия (т. е. как случай изменения авторской речи под влиянием 
чужого слова). Но иногда одной замены местоимений недостаточно для того, чтобы 
получить из речи автора речь персонажа, поскольку само слово персонажа может 
быть в достаточной степени обработано автором, окрашено авторской интонацией; 
в этом случае точка зрения автора и точка зрения персонажа неразрывно сливаются 
в тексте, в результате чего мы, воспринимая переживания героя с его точки зрения, 
все время слышим вместе с тем и интонацию самого автора» [Успенский 2000: 29].

Такой подход, в терминологии П.Е. Спиваковского, носит название «деконструкции 
единого имплицитного образа автора». Исследователь считает, что «в результате 
такой калейдоскопической смены авторских нарративных масок читатель 
лишается привычной для него опоры на “единственно правильную” авторскую 
точку зрения, и это вызывает серьезные затруднения при чтении, нередко приводя 
читателя в состояние растерянности и недоумения» [Спиваковский 1998: 59]. По 
его мнению, такая нарративная структура трудна для восприятия современного 
читателя, который не привык к тому, чтобы образ автора подвергался такой 
кардинальной деконструкции. Из отказа автора от главенствующей точки зрения 

«В глубине-то души Василий Киприанович не уважал этого писателя: 
талантлив он был богато, у него была весомая плотяная фраза — но 
и какой же циник! Сверх его романов, повестей, полутора десятка 
пьес, впрочем слабых (ещё и вздорных водевилей вроде омоложения 
покинутых старух), — сколько ещё управлялся он писать газетных 
статей, и в каждой же ложь. А на публичных его выступлениях, тоже 
нередких, поражала лихость импровизации, с которою Писатель 
красочно, складно плел требуемую пропаганду, но на свой ярко 
индивидуальный лад. Можно представить, что и статьи он так писал: 
ему звонили из ЦК — и через полчаса он диктовал по телефону 
страстную статью: открытое ли письмо американским рабочим — 
что за ложь плетут про СССР, будто у нас принудительный труд 
на добыче леса? или львиным рыком: “Освободите наших чёрных 
товарищей!” (восемь американских негров, присуждённых к смертной 
казни за убийства). Или грезил: будем выращивать абрикосы в 
Ленинграде под открытым небом и абиссинскую пшеницу на болотах 
Карелии. Его всегда выпускали в Европу, он писал о Берлине и 
Париже разные мерзости, но всегда с убедительными деталями, 
а свой въезд в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей 
в аду”. (Мечтал бы Василий Киприанович получить на недельку 
командировку в один из этих адов.) Мог напечатать статью: “Я 
призываю к ненависти!” И часто отвечал на вопросы газет с явно 
же неискренней прибедненностью: богатство литературных тем он 
охватывает, только овладев марксистским познанием истории, это 
для него живая вода. Или так: мы, писатели, уже сейчас знаем меньше, 
чем верхний слой рабочей интеллигенции. Но и, напротив: до сих пор 
— только вредительство мешало нашей литературе достичь мировых 
результатов, а американские романисты — просто карманники старой 
культуры» (с. 129)92.

Эта часть текста выполняет несколько функций: во-первых, служит опосредованной 
характеристикой одного из героев через уста другого, во-вторых, в ней автор, 
формально не выказывая себя, тем не менее дает нам представление о своем, 
авторском, мнении о Писателе. В-третьих, характеризует самого героя (Василия 
Киприановича), мысли которого приводятся. В данной речевой характеристике 
к отстраненному мнению автора об описываемом герое примешивается 
завистливо-осуждающее  Василия Киприановича. Это особенно наглядно можно 

Мы знаем А.И. Солженицына как создателя и крупных, и малых эпических форм. 
Охват его таланта необычайно широк: «Крохотки», например, можно назвать 
«сверхмалым» жанром, своего рода стихотворениями в прозе, а десятитомное 
«Красное Колесо» являет собой масштабную эпопею. Несмотря на жанровые 
различия крупных и малых форм в эпосе Солженицына, все же есть основания 
рассматривать их как некое единство, как своеобразный метатекст, объединенный 
постоянным присутствием образа автора. Однако авторская позиция далеко 
не всегда выражается прямо, чаще Солженицын находит косвенные способы 
ее выражения. Но и в этом случае образ автора представляет собой смысловой 
центр произведения, организующую силу, к которой стягиваются голоса 
персонажей. Наиболее полно и ясно представить позицию автора помогают не 
прямые оценочные суждения, которые как раз практически отсутствуют в текстах 
А.И. Солженицына, но все произведение в целом. Во многом именно образ автора 
и способы выражения авторской позиции формируют единство творческого 
наследия писателя и обуславливают общие художественные принципы его прозы.

Чтобы наглядно показать, что Солженицын опирается на общие художественные 
принципы для выражения авторской позиции как в малых, так и в крупных формах, 
мы будем использовать примеры из «Красного Колеса» и «Двучастных рассказов». 
Этот выбор неслучаен. Именно эпопея является самой крупной повествовательной 
формой, а десятитомное «Красное Колесо» считается самой большой книгой в 
русской литературе. «Двучастные рассказы», выбранные нами как образец малой 
формы, образуют с «Красным Колесом» определенное смысловое единство: 
некоторые материалы, не вошедшие в эпопею, стали основой для рассказов.

Художественные принципы организации повествования в произведениях 
А.И. Солженицына  это не только способ построения нарративной структуры, 
определенная перспектива, но и воплощение авторской «точки зрения» с помощью 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 
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художественных средств, намеренное нежелание выделять главного героя в своих 
текстах, использование «полифонии» для организации повествования, принцип 
бинарности оппозиций.

Начинающий исследователь творчества А.И. Солженицына (не говоря уже о 
читателе) непременно сталкивается с проблемой выражения авторской мысли 
в его произведениях, которая напрямую связана с формой повествования. И 
действительно, это целый неизученный архипелаг островов. Нелли Щедрина в своей 
статье «Стилевые приемы кинематографа в «Красном Колесе» А. Солженицына» 
утверждает, что «в рамках эпопейного начала в произведении синтезированы: 
историческое, историософское, романное, художественно-документальное 
повествования, а также использованы принципы драмы (а именно  мистерии и 
трагедии с элементами катарсиса)» [Щедрина 2005: 115].

Полифония является почти обязательным принципом организации повествования 
практически в каждом произведении писателя. Понятие полифонии, как 
известно, введено в литературоведение М.М. Бахтиным. Полифония, как она 
обычно понимается по Бахтину (он относил этот термин ко всей европейской 
литературе),  это художественный диалог, предполагающий независимость 
персонажа от авторской позиции [Бахтин 1994]. Диалогическая речь, признаваемая 
как полифоническая, присутствует в произведении как параллельная авторской 
речи. На основе теории полифонии литературоведение смогло исследовать 
такие категории, как образ героя и образ повествователя. Ярким примером 
полифонии может послужить эпопея А.И. Солженицына «Красное колесо», где 
создается ощущение близости образа автора как на идеологическом, так и на 
фразеологическом и психологическом уровнях к точке зрения героя, от лица 
которого ведется повествование в той или иной главе. Сам Солженицын, когда 
речь шла о «Красном колесе», говорил так: «…для меня главный герой тот, 
кому посвящена данная глава, и я должен строить свою главу полностью в его 
психологии, и стараясь передать его правоту. Больше того, я свой язык  не 
прямую речь, а свой авторский язык  строю так, чтобы он был верным фоном 
именно этому герою, именно в этой главе. И вот у меня столько точек зрения в 
романе, сколько героев» (цитируется по [Спиваковский 2003: 65]).

А.В. Урманов, автор книги «Творчество Александра Солженицына», говорит о 
«повествовательном многоголосии» (в дальнейшем он предлагает свой термин 
для обозначения этого явления  «стереофония», но мы будем пользоваться 
привычным термином «полифония»), об обращении автора к «полупрямой» 

(несобственно-прямой) речи. Также он замечает, что полифонизм распространяется 
и на композиционную структуру того или иного произведения (особенно наглядно 
это представлено в двучастных рассказах). Но первым о «полифоничности» 
романов Солженицына заговорил сам автор. К высказываниям художника о самом 
себе и своих работах надо относиться с большой осторожностью, но в данном 
случае стоит применять этот термин к его творчеству именно в том смысле, который 
вкладывает сам А.И. Солженицын: «Наиболее влекущая меня литературная форма 
 «полифонический» роман без главного героя, где самым важным персонажем 
является тот, кого в данной главе “застигло” повествование» [Солженицын 1975: 
112].

Вопросом авторской «точки зрения» и способами ее выражения в тексте 
занимался Б. Успенский. Ученый полагал, что перед автором, когда он строит свое 
повествование, открыты две возможности: «он может вести описание со ссылкой 
на то или иное индивидуальное сознание, то есть использовать какую-то заведомо 
субъективную точку зрения,  или же описывать события по возможности 
объективно. Иначе говоря, он может оперировать данными какого-то восприятия 
(или нескольких восприятий) или же известными ему фактами (разумеется, 
возможны и разнообразные комбинации указанных принципов, то есть различные 
чередования авторской позиции в указанном отношении)» [Успенский 200: 12]. 

Различные «фразеологические» признаки, то есть непосредственно 
лингвистические средства выражения точки зрения, могут употребляться 
для характеристики того лица, к которому относятся данные признаки; так, 
мировоззрение того или иного лица (будь то персонаж или сам автор) может 
определяться путем стилистического анализа его речи. Но также они могут быть 
употреблены для конкретного адресования в тексте к той или иной точке зрения, 
используемой автором, то есть для указания некоторой конкретной позиции, 
которая используется им при повествовании; порой могут проскальзывать 
случаи несобственно-прямой речи в авторском тексте, со всей определенностью 
указывающие на использование автором точки зрения того или иного персонажа. 
Несобственно-прямая речь представляет собой ссылку на чье-то субъективное 
сознание. Рассмотрим это на примере  одного из героев рассказа, профессора 
киноведения Василия Киприановича. В самом начале рассказа «Абрикосовое 
варенье» приводятся его мысли по поводу писателя, к которому он едет: 

исследования «Архипелаг ГУЛАГ» и повествовании в отмеренных сроках 
«Красное Колесо»). Отсюда вытекает и множественность точек зрения, которые 
он старается привести, принцип «полифонии», основополагающий для всего 
его художественного наследия. Авторская позиция практически никогда не 
выражается напрямую, автор использует опосредованные способы ее выражения, 
такие, как применение несобственно-прямой речи, композиционный принцип 
«бинарных оппозиций», приемы повтора и эллипсиса. Такая радикальная 
«деконструкция» единого образа автора может поставить неопытного читателя 
в тупик. Тем не менее, главным доказательством того, что совокупность всех 
этих художественных принципов дает нужный результат, является ощущение 
целостной завершенной авторской концепции после закрытия книги. Даже 
несмотря на «многоголосье», которое ощущается во время чтения.

это сознание поставило человека, слабого и греховного по природе своей, и, 
отказавшись от онтологической вертикали, утратив связь с Богом, наделило его 
безграничной свободой  свободой как хороших дел, так и худых. Если выразить 
главную проблему нашего времени, то, по Солженицыну, она вся вместится в одну 
фразу-формулу: «Люди забыли Бога». Он выводит ее в своей «Темплтоновской 
лекции» и доказывает ее пагубность на протяжении всего творческого пути.

В основе исторической концепции Солженицына лежит глубинное онтологическое 
противоречие, которое также представляет собой, по сути, бинарную оппозицию. 
Оно вытекает из неразрешимой антиномичности двух видений: открытости 
истории делаемой и необратимости истории свершившейся. В процессе 
повествования в эпопее «Красное Колесо» Солженицын намечает вехи, после 
которых началось сползание России к революции, и намечает связь этих событий с 
дальнейшим ходом истории. 

А.И. Солженицын придерживался идеи документального изложения событий 
в большинстве своих произведений. В эпопее «Красное Колесо» очень много 
вставок из различных документальных свидетельств той эпохи (газет, дневников, 
телеграмм, депеш). Писатель стремился к максимальной объективности в 
изложении событий, поэтому некоторые исторические эпизоды даны с двух, а то 
и с трех различных точек зрения. Так, например, убийство Столыпина показано 
с точки зрения самого премьер-министра, затем убийцы и даже царя. Как уже 
можно было понять, фигура всеведущего повествователя, резкого и громогласного 
в вынесении своих оценок, этому художнику была чужда. Поэтому одной из 
особенностей художественного мира системы персонажей Солженицына является 
наделение заведомо отрицательных героев положительными чертами и стремление 
показать их с человеческой стороны. Так, Ленин в «Красном Колесе» представлен 
как упорный, неутомимый человек, постоянно занимающийся самообразованием. 
Показаны и его мучения от головной боли и страдания по Инессе Арманд. В 
рассказе «Абрикосовое варенье» автор показывает фигуру Писателя (Алексея 
Толстого) с различных сторон, создает не плоский, одномерный, а объемный, 
многомерный образ. В этом ему помогает множественность восприятия, то есть 
принцип «полифонии», о котором мы говорили ранее.

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что А.И. Солженицын в своем 
творчестве стремится к максимальной объективности, документальности 
изложения событий (особенно это очевидно в опыте художественного 

Однако целостности восприятия произведения, тем более, такого масштабного и 
большого по объему, как «Красное Колесо», невозможно добиться только лишь 
композиционно-стилевыми приемами, за всей этой многоголосицей мнений 
должна быть опора в виде единого духовно-мировоззренческого содержания. 
Только тогда мы в любой момент сможем понять, что хотел до нас донести 
автор. Рассматривая творчество писателя как некий метатекст с перекличкой 
мотивов, тем, персонажей, приемов между отдельными произведениями, важно 
знать, какими ориентирами пользовался автор при написании. Несомненно, 
А.И. Солженицын обладал определенным типом нравственно-религиозного 
сознания, из которого вытекал весь комплекс философских, исторических, 
мировоззренческих и политических установок писателя. М.М. Голубков, 
выделяя синкретизм как одну из специфических черт художественного мира 
А.И. Солженицына, подчеркивает, что в его художественных произведениях 
«перемешиваются социология, политика, психология, история, философия, что 
с трудом вписывается в выработанные художественной литературой нового 
времени приемы отображения действительности и жанровые формы» [Голубков 
2001: 24]. В эпосе Солженицына часто возникает одна и та же ситуация: герой 
оказывается перед выбором судьбы. Это может быть, как выбор частного 
человека, так и политического деятеля. Даже царь не избегает этой участи. 
Между прочим, в «Красном Колесе» Николай II чуть ли не чаще всех остальных 
персонажей находится в ситуации «перепутья»  выбора как судьбы России, 
так и своей собственной. Его выбор и отягчается различными обстоятельствами 
 влиянием императрицы Аликс, матери или старца Распутина. В подобную 
ситуацию писатель ставит и Павла Васильевича Эктова из рассказа «Эго». Его 
выбор страшен своей неразрешимостью, неимением благополучного исхода: 
ему нужно решить, кого погубить  своих близких, жену и дочь, или огромное 
количество малознакомых людей, даже не подозревающих о предательстве. Выбор 
псевдонима главного героя, как и названия рассказа, неслучаен: здесь кроется одна 
из главных проблем, рассматриваемых Солженицыным в его художественных 
произведениях и публицистике  кризис гуманистического сознания. По сути, 
герой находится в ситуации «гуманистического тупика», служащего у писателя 
своеобразным способом проверки своих героев. О гуманизме как о болезни, 
которой страдает человечество начиная с эпохи Возрождения, писатель говорил 
много, особенно в своей Гарвардской речи (произнесенной 8  июня 1978  года 
перед выпускниками Гарвардского университета). Гуманистическое сознание 
(или антропоцентризм) представляется автору как одно из самых пагубных 
заблуждений современной цивилизации. Главная ошибка в том, что в центр мира 

актуализации значимого слова, но и средством отображения авторской точки 
зрения: историософских, социально-культурных воззрений писателя. В некоторых 
случаях повтор содействует активному проявлению авторской позиции. При 
художественном осмыслении историко-культурных, социальных, нравственных 
проблем изменяется манера повествования» [Хитрая 2010]. К примеру, мы видим в 
«Красном Колесе» актуализацию повтора солнечного затмения: 

« Да астрономия пусть как угодно,  стояла Оря спокойно на 
своем.  А вот шел князь Игорь в поход  солнечное затмение. 
В Куликовскую битву  солнечное затмение. В разгар Северной 
войны  солнечное затмение. Как военное испытание России  так 
солнечное затмение.

Она  загадочное любила в жизни» (с. 43)93.

В данном абзаце автор использует не только прием повтора  мы видим и 
выделение ключевого словосочетания с помощью тире, и параллелизм. Через 
похожую ситуацию (солнечного затмения) сопоставляются важные вехи в истории 
России и видится отсылка к грядущим грозным событиям. Но это еще не все  
здесь видится отсылка к заглавному образу-метафоре романа  «красное колесо», 
ведь солнечное затмение похоже на красный круг, солнечный диск с окантовкой  
предвестник гибели всего живого и страшный знак смерти у древних.

А. Хитрая рассматривает также прием эллипсиса, который выступает одним 
из основных выразителей эстетики «плотности», присущей художественному 
сознанию автора. Исследователь замечает, что стремление к «уплотнению» текста 
на всех уровнях (в том числе речевом) обусловлено принципом «самоограничения», 
свойственным мировоззрению Солженицына: «в поздней прозе приём 
соответствует не только мироощущению писателя, но и творческим задачам, в 
том числе малым жанрам произведений 1990-х годов. Можно утверждать, что 
малая жанровая форма во многом повлияла на выбор художественных средств, в 
частности, многозначной лексики и эллипсиса, способствующих краткому и ёмкому 
воссозданию действительности. В отличие от ранней прозы, в произведениях 
1990-х годов частота применения эллипсиса возросла. <…> Вместе с тем, 
частое употребление эллипсиса обусловлено и склонностью А. Солженицына к 
«уплотнению», и, в некоторой степени, изменением мировоззрения» [Хитрая 2010]. 

в рассказе, заметно замедляется, позволяя читателю углубиться именно в этот 
эпизод биографии Жукова. А во второй части мы переносимся через многие годы 
жизни и видим прославленного полководца уже старым, поникшим, «на краях» 
истории. Герой пишет воспоминания, что снова напрямую связано с категорией 
времени: Жуков реального времени рассказа переносится в свою молодую пору и 
вновь переживает давно прошедшие события.

В своих размышлениях о марфинской шарашке и романе «В круге первом» 
Солженицын сам объясняет принцип временного сжатия: «Описывать эти три 
года? Вяло, надо уплотнять. Очевидно, страсть к такому уплотнению сидит и во 
мне, не только в материале. Я уплотнил  там, пишут, четыре дня или даже пять, 
 ничего подобного, там даже нет трех полных суток, от вечера субботы до дня 
вторника. Мне потом неуютно, если у меня просторно слишком. Да может быть, 
и привычка к камерной жизни такова. В романе я не могу, если у меня материал 
слишком свободно располагается» [Солженицын 1995: 422]. Принцип узловых 
точек, который избрал Солженицын для создания десятитомной эпопеи, наглядно 
иллюстрирует возможность и даже необходимость такого временного сжатия. 
В «Красном Колесе» автор намечает особые «точки бифуркации» истории, с 
помощью которых можно достроить весь исторический путь на данном этапе.

Художественному выражению авторской точки зрения А.И. Солженицына 
способствует также выбор и взаимосвязь речевых средств. Соотношение 
художественной речи и других аспектов поэтики, синтез речевых приемов и 
авторского замысла проявляет творческую установку писателя. В прозе 1990-х 
годов тяготение Солженицына к художественной плотности особенно велико. 
Поэтика поздних произведений доведена до максимальной отточенности, поэтому 
подлинный синтез всех применяемых речевых средств позволяет автору кратко, 
но максимально полно и глубоко воплощать свой художественный замысел. 
Творческая эволюция автора, как мы уже отмечали, заключается в стремлении 
к достижению предельной художественной «плотности», лаконичности и 
завершенности. А.В. Урманов подчеркивает, что «стремление к предельному 
лаконизму, к такой степени сжатия художественной материи, когда уже нельзя без 
серьезных потерь для заключенного в произведении смысла убрать хотя бы одно 
слово  важнейшая черта стиля Солженицына» [Урманов 2009: 99].

Исследователи уделяют особое внимание приему повтора у Солженицына: 
«Приём повтора в поздней прозе Солженицына выступает не только способом 

– уровень эпизодов (самоубийство Самсонова  самоубийство Крымова в 
эпопее);

– уровень частей текста (варианты финала в разных частях «Абрикосового 
варенья»);

– уровень разных точек зрения на одну и ту же ситуацию (персонажи в рассказе 
«Абрикосовое варенье», взгляд Воротынцева и его жены Алины).

Стоит отметить, что композиционно могут противопоставляться как персонажи, 
так и ситуации, как точки зрения, так и части текста (однако столь явное 
композиционное противопоставление характерно только для двучастных 
рассказов).

Говоря о своих повествовательных принципах, сам автор задавался вопросом: 
«Обязательно ли для исторического писателя последовательно-временное 
изложение событий? Конечно, нет, за художником всегда остается право 
перепрыгивания во времени, как, естественно, и в пространстве. Однако, 
соприкасаясь с поступью Истории, достойнее не суетиться, а идти параллельно 
ее мерному и загадочному ходу» [Солженицын 1998: 175]. Современный 
исследователь говорит о том, насколько своеобразно ведет себя время в 
исторической эпопее: «При описании разнузданной революционной толпы Время 
сжимается, становится плотным, бег его убыстряется. И чем активнее ведут себя 
демонстранты, большевики и все, чьи действия направлены на слом государства, 
тем быстрее несётся Время. Оно убегает, как живое стремится спастись от 
бесчинств, не участвовать в убийствах и уничтожении многовекового уклада 
жизни России, её граждан. И это ему удаётся. Время в разворошённой России 
исчезает. Его взорвали революционеры-бомбисты, члены Государственной Думы 
своими речами. И все вместе изгоняли и изгнали сначала из Петрограда, а потом 
и из России. Теперь не только отдельные личности, целая страна попала в пустоту 
Безвременья» [Лавренов 2005: 199].

Прием сжатия времени используется автором и в двучастных рассказах, когда на 
небольшом полотне текста приходится развернуть целую жизнь героя, втиснуть ее 
в одну из частей рассказа. Так происходит в рассказе «На краях», где первая часть, 
повествующая о жизни Г.  Жукова, является более событийной. Но интересно, 
что бег времени, дойдя до событий антоновского восстания, важных для автора 

в своих произведениях вытекает и отказ от главного героя в системе персонажей 
того или иного произведения. Это значительно усложняет восприятие читателя, 
который привык, что вокруг главного героя обычно формируется идеологическое 
поле, конфликт между ним и другими персонажами предопределяет проблематику 
произведения. Но Солженицын намеренно уходит от этого: «Автор романа с 
главным героем поневоле больше внимания и места уделяет именно ему. Каждое 
лицо становится главным действующим лицом, когда действие касается именно 
его. Тогда автор ответственен пусть даже за тридцать пять героев. Он никому не 
дает предпочтения» [Голубков 2001: 55].

Некоторые исследователи избегают термина полифония (как А.В. Урманов, 
предложивший свой термин — стереофония), утверждая вместо этого, что 
произведения Солженицына всегда ярко диалогичны, то есть это не только диалоги 
между образами, персонажами, ситуациями, но и диалог с читателем. Думается, 
под этим стоит понимать также и принцип сопоставления, противопоставления и 
сравнивания героев и ситуаций, а это проще всего сделать, объединяя их в некие 
пары. Авторская позиция может выражаться и на уровне композиции. Тогда под 
принципом бинарности оппозиций стоит понимать как композиционный прием 
построения текстов А.И. Солженицына (в особенности двучастных рассказов), так 
и принцип мышления автора, который нередко выстраивает оппозиции на разных 
уровнях: от сопоставления персонажей до целых ситуаций или событий. Это 
помогает писателю донести до читателя свое представление и взгляды на проблему, 
но сделать это так, чтобы тот думал, что дошел до этого сам, без посторонней 
(авторской) помощи. Двучастные рассказы А.И. Солженицына представляют 
собой циклическое единство. Основой принципа двучастной композиции, как 
легко догадаться из его названия, является контраст, противопоставление двух 
героев, двух личностей в контексте эпохи, например. Он призывает читателя 
постоянно сравнивать, сопоставлять две части и двух героев, а в какой-то момент 
даже искать и находить в них не только различия, но и сходства. Однако писатель, 
для того, чтобы сравнивать героев, не всегда прибегает к такому явному принципу, 
как двучастная композиция, и это просматривается в эпопее «Красное Колесо».

В творчестве А.И. Солженицына сопоставление может вестись на разных уровнях. 
Основными из них являются следующие:

– уровень персонажей (в «Красном Колесе»: Ленин-Парвус, Алина 
Воротынцева-Ольда Андозерская; две Настеньки из одноименного рассказа);

проследить в некоторых строках, которые взяты в скобки, например: «а свой въезд 
в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей в аду”. (Мечтал бы Василий 
Киприанович получить на недельку командировку в один из этих адов)». Здесь 
наблюдается как бы скольжение авторской мысли, когда говорящий в процессе речи 
незаметно меняет свою позицию. 

На первый взгляд у невнимательного читателя может сложиться впечатление, 
что кто-то из них (герой или автор, в зависимости от того, на чью позицию 
мы становимся) спорит сам с собой. Но на самом деле такая фразеологическая 
структура указывает на то, что в данном отрывке приводятся сразу две позиции. 
Следовательно, можно говорить о внешней и внутренней (по отношению к 
объекту описания) точке зрения.

По словам Б. Успенского, совмещение нескольких точек зрения возможно не 
только в пределах повествования, но и внутри одного предложения; это особенно 
характерно для устной речи, когда мы невольно становимся вдруг на точку зрения 
того, о ком рассказываем: «так образуется та разновидность повествования, 
которую принято называть “внутренней речью” или “внутренним монологом”. 
Во многих случаях подобные примеры с равным правом могут рассматриваться 
и как результат воздействия авторского слова на слово героя, и как результат 
обратного воздействия (т. е. как случай изменения авторской речи под влиянием 
чужого слова). Но иногда одной замены местоимений недостаточно для того, чтобы 
получить из речи автора речь персонажа, поскольку само слово персонажа может 
быть в достаточной степени обработано автором, окрашено авторской интонацией; 
в этом случае точка зрения автора и точка зрения персонажа неразрывно сливаются 
в тексте, в результате чего мы, воспринимая переживания героя с его точки зрения, 
все время слышим вместе с тем и интонацию самого автора» [Успенский 2000: 29].

Такой подход, в терминологии П.Е. Спиваковского, носит название «деконструкции 
единого имплицитного образа автора». Исследователь считает, что «в результате 
такой калейдоскопической смены авторских нарративных масок читатель 
лишается привычной для него опоры на “единственно правильную” авторскую 
точку зрения, и это вызывает серьезные затруднения при чтении, нередко приводя 
читателя в состояние растерянности и недоумения» [Спиваковский 1998: 59]. По 
его мнению, такая нарративная структура трудна для восприятия современного 
читателя, который не привык к тому, чтобы образ автора подвергался такой 
кардинальной деконструкции. Из отказа автора от главенствующей точки зрения 

«В глубине-то души Василий Киприанович не уважал этого писателя: 
талантлив он был богато, у него была весомая плотяная фраза — но 
и какой же циник! Сверх его романов, повестей, полутора десятка 
пьес, впрочем слабых (ещё и вздорных водевилей вроде омоложения 
покинутых старух), — сколько ещё управлялся он писать газетных 
статей, и в каждой же ложь. А на публичных его выступлениях, тоже 
нередких, поражала лихость импровизации, с которою Писатель 
красочно, складно плел требуемую пропаганду, но на свой ярко 
индивидуальный лад. Можно представить, что и статьи он так писал: 
ему звонили из ЦК — и через полчаса он диктовал по телефону 
страстную статью: открытое ли письмо американским рабочим — 
что за ложь плетут про СССР, будто у нас принудительный труд 
на добыче леса? или львиным рыком: “Освободите наших чёрных 
товарищей!” (восемь американских негров, присуждённых к смертной 
казни за убийства). Или грезил: будем выращивать абрикосы в 
Ленинграде под открытым небом и абиссинскую пшеницу на болотах 
Карелии. Его всегда выпускали в Европу, он писал о Берлине и 
Париже разные мерзости, но всегда с убедительными деталями, 
а свой въезд в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей 
в аду”. (Мечтал бы Василий Киприанович получить на недельку 
командировку в один из этих адов.) Мог напечатать статью: “Я 
призываю к ненависти!” И часто отвечал на вопросы газет с явно 
же неискренней прибедненностью: богатство литературных тем он 
охватывает, только овладев марксистским познанием истории, это 
для него живая вода. Или так: мы, писатели, уже сейчас знаем меньше, 
чем верхний слой рабочей интеллигенции. Но и, напротив: до сих пор 
— только вредительство мешало нашей литературе достичь мировых 
результатов, а американские романисты — просто карманники старой 
культуры» (с. 129)92.

Эта часть текста выполняет несколько функций: во-первых, служит опосредованной 
характеристикой одного из героев через уста другого, во-вторых, в ней автор, 
формально не выказывая себя, тем не менее дает нам представление о своем, 
авторском, мнении о Писателе. В-третьих, характеризует самого героя (Василия 
Киприановича), мысли которого приводятся. В данной речевой характеристике 
к отстраненному мнению автора об описываемом герое примешивается 
завистливо-осуждающее  Василия Киприановича. Это особенно наглядно можно 

Мы знаем А.И. Солженицына как создателя и крупных, и малых эпических форм. 
Охват его таланта необычайно широк: «Крохотки», например, можно назвать 
«сверхмалым» жанром, своего рода стихотворениями в прозе, а десятитомное 
«Красное Колесо» являет собой масштабную эпопею. Несмотря на жанровые 
различия крупных и малых форм в эпосе Солженицына, все же есть основания 
рассматривать их как некое единство, как своеобразный метатекст, объединенный 
постоянным присутствием образа автора. Однако авторская позиция далеко 
не всегда выражается прямо, чаще Солженицын находит косвенные способы 
ее выражения. Но и в этом случае образ автора представляет собой смысловой 
центр произведения, организующую силу, к которой стягиваются голоса 
персонажей. Наиболее полно и ясно представить позицию автора помогают не 
прямые оценочные суждения, которые как раз практически отсутствуют в текстах 
А.И. Солженицына, но все произведение в целом. Во многом именно образ автора 
и способы выражения авторской позиции формируют единство творческого 
наследия писателя и обуславливают общие художественные принципы его прозы.

Чтобы наглядно показать, что Солженицын опирается на общие художественные 
принципы для выражения авторской позиции как в малых, так и в крупных формах, 
мы будем использовать примеры из «Красного Колеса» и «Двучастных рассказов». 
Этот выбор неслучаен. Именно эпопея является самой крупной повествовательной 
формой, а десятитомное «Красное Колесо» считается самой большой книгой в 
русской литературе. «Двучастные рассказы», выбранные нами как образец малой 
формы, образуют с «Красным Колесом» определенное смысловое единство: 
некоторые материалы, не вошедшие в эпопею, стали основой для рассказов.

Художественные принципы организации повествования в произведениях 
А.И. Солженицына  это не только способ построения нарративной структуры, 
определенная перспектива, но и воплощение авторской «точки зрения» с помощью 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 
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художественных средств, намеренное нежелание выделять главного героя в своих 
текстах, использование «полифонии» для организации повествования, принцип 
бинарности оппозиций.

Начинающий исследователь творчества А.И. Солженицына (не говоря уже о 
читателе) непременно сталкивается с проблемой выражения авторской мысли 
в его произведениях, которая напрямую связана с формой повествования. И 
действительно, это целый неизученный архипелаг островов. Нелли Щедрина в своей 
статье «Стилевые приемы кинематографа в «Красном Колесе» А. Солженицына» 
утверждает, что «в рамках эпопейного начала в произведении синтезированы: 
историческое, историософское, романное, художественно-документальное 
повествования, а также использованы принципы драмы (а именно  мистерии и 
трагедии с элементами катарсиса)» [Щедрина 2005: 115].

Полифония является почти обязательным принципом организации повествования 
практически в каждом произведении писателя. Понятие полифонии, как 
известно, введено в литературоведение М.М. Бахтиным. Полифония, как она 
обычно понимается по Бахтину (он относил этот термин ко всей европейской 
литературе),  это художественный диалог, предполагающий независимость 
персонажа от авторской позиции [Бахтин 1994]. Диалогическая речь, признаваемая 
как полифоническая, присутствует в произведении как параллельная авторской 
речи. На основе теории полифонии литературоведение смогло исследовать 
такие категории, как образ героя и образ повествователя. Ярким примером 
полифонии может послужить эпопея А.И. Солженицына «Красное колесо», где 
создается ощущение близости образа автора как на идеологическом, так и на 
фразеологическом и психологическом уровнях к точке зрения героя, от лица 
которого ведется повествование в той или иной главе. Сам Солженицын, когда 
речь шла о «Красном колесе», говорил так: «…для меня главный герой тот, 
кому посвящена данная глава, и я должен строить свою главу полностью в его 
психологии, и стараясь передать его правоту. Больше того, я свой язык  не 
прямую речь, а свой авторский язык  строю так, чтобы он был верным фоном 
именно этому герою, именно в этой главе. И вот у меня столько точек зрения в 
романе, сколько героев» (цитируется по [Спиваковский 2003: 65]).

А.В. Урманов, автор книги «Творчество Александра Солженицына», говорит о 
«повествовательном многоголосии» (в дальнейшем он предлагает свой термин 
для обозначения этого явления  «стереофония», но мы будем пользоваться 
привычным термином «полифония»), об обращении автора к «полупрямой» 

(несобственно-прямой) речи. Также он замечает, что полифонизм распространяется 
и на композиционную структуру того или иного произведения (особенно наглядно 
это представлено в двучастных рассказах). Но первым о «полифоничности» 
романов Солженицына заговорил сам автор. К высказываниям художника о самом 
себе и своих работах надо относиться с большой осторожностью, но в данном 
случае стоит применять этот термин к его творчеству именно в том смысле, который 
вкладывает сам А.И. Солженицын: «Наиболее влекущая меня литературная форма 
 «полифонический» роман без главного героя, где самым важным персонажем 
является тот, кого в данной главе “застигло” повествование» [Солженицын 1975: 
112].

Вопросом авторской «точки зрения» и способами ее выражения в тексте 
занимался Б. Успенский. Ученый полагал, что перед автором, когда он строит свое 
повествование, открыты две возможности: «он может вести описание со ссылкой 
на то или иное индивидуальное сознание, то есть использовать какую-то заведомо 
субъективную точку зрения,  или же описывать события по возможности 
объективно. Иначе говоря, он может оперировать данными какого-то восприятия 
(или нескольких восприятий) или же известными ему фактами (разумеется, 
возможны и разнообразные комбинации указанных принципов, то есть различные 
чередования авторской позиции в указанном отношении)» [Успенский 200: 12]. 

Различные «фразеологические» признаки, то есть непосредственно 
лингвистические средства выражения точки зрения, могут употребляться 
для характеристики того лица, к которому относятся данные признаки; так, 
мировоззрение того или иного лица (будь то персонаж или сам автор) может 
определяться путем стилистического анализа его речи. Но также они могут быть 
употреблены для конкретного адресования в тексте к той или иной точке зрения, 
используемой автором, то есть для указания некоторой конкретной позиции, 
которая используется им при повествовании; порой могут проскальзывать 
случаи несобственно-прямой речи в авторском тексте, со всей определенностью 
указывающие на использование автором точки зрения того или иного персонажа. 
Несобственно-прямая речь представляет собой ссылку на чье-то субъективное 
сознание. Рассмотрим это на примере  одного из героев рассказа, профессора 
киноведения Василия Киприановича. В самом начале рассказа «Абрикосовое 
варенье» приводятся его мысли по поводу писателя, к которому он едет: 

исследования «Архипелаг ГУЛАГ» и повествовании в отмеренных сроках 
«Красное Колесо»). Отсюда вытекает и множественность точек зрения, которые 
он старается привести, принцип «полифонии», основополагающий для всего 
его художественного наследия. Авторская позиция практически никогда не 
выражается напрямую, автор использует опосредованные способы ее выражения, 
такие, как применение несобственно-прямой речи, композиционный принцип 
«бинарных оппозиций», приемы повтора и эллипсиса. Такая радикальная 
«деконструкция» единого образа автора может поставить неопытного читателя 
в тупик. Тем не менее, главным доказательством того, что совокупность всех 
этих художественных принципов дает нужный результат, является ощущение 
целостной завершенной авторской концепции после закрытия книги. Даже 
несмотря на «многоголосье», которое ощущается во время чтения.

это сознание поставило человека, слабого и греховного по природе своей, и, 
отказавшись от онтологической вертикали, утратив связь с Богом, наделило его 
безграничной свободой  свободой как хороших дел, так и худых. Если выразить 
главную проблему нашего времени, то, по Солженицыну, она вся вместится в одну 
фразу-формулу: «Люди забыли Бога». Он выводит ее в своей «Темплтоновской 
лекции» и доказывает ее пагубность на протяжении всего творческого пути.

В основе исторической концепции Солженицына лежит глубинное онтологическое 
противоречие, которое также представляет собой, по сути, бинарную оппозицию. 
Оно вытекает из неразрешимой антиномичности двух видений: открытости 
истории делаемой и необратимости истории свершившейся. В процессе 
повествования в эпопее «Красное Колесо» Солженицын намечает вехи, после 
которых началось сползание России к революции, и намечает связь этих событий с 
дальнейшим ходом истории. 

А.И. Солженицын придерживался идеи документального изложения событий 
в большинстве своих произведений. В эпопее «Красное Колесо» очень много 
вставок из различных документальных свидетельств той эпохи (газет, дневников, 
телеграмм, депеш). Писатель стремился к максимальной объективности в 
изложении событий, поэтому некоторые исторические эпизоды даны с двух, а то 
и с трех различных точек зрения. Так, например, убийство Столыпина показано 
с точки зрения самого премьер-министра, затем убийцы и даже царя. Как уже 
можно было понять, фигура всеведущего повествователя, резкого и громогласного 
в вынесении своих оценок, этому художнику была чужда. Поэтому одной из 
особенностей художественного мира системы персонажей Солженицына является 
наделение заведомо отрицательных героев положительными чертами и стремление 
показать их с человеческой стороны. Так, Ленин в «Красном Колесе» представлен 
как упорный, неутомимый человек, постоянно занимающийся самообразованием. 
Показаны и его мучения от головной боли и страдания по Инессе Арманд. В 
рассказе «Абрикосовое варенье» автор показывает фигуру Писателя (Алексея 
Толстого) с различных сторон, создает не плоский, одномерный, а объемный, 
многомерный образ. В этом ему помогает множественность восприятия, то есть 
принцип «полифонии», о котором мы говорили ранее.

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что А.И. Солженицын в своем 
творчестве стремится к максимальной объективности, документальности 
изложения событий (особенно это очевидно в опыте художественного 

Однако целостности восприятия произведения, тем более, такого масштабного и 
большого по объему, как «Красное Колесо», невозможно добиться только лишь 
композиционно-стилевыми приемами, за всей этой многоголосицей мнений 
должна быть опора в виде единого духовно-мировоззренческого содержания. 
Только тогда мы в любой момент сможем понять, что хотел до нас донести 
автор. Рассматривая творчество писателя как некий метатекст с перекличкой 
мотивов, тем, персонажей, приемов между отдельными произведениями, важно 
знать, какими ориентирами пользовался автор при написании. Несомненно, 
А.И. Солженицын обладал определенным типом нравственно-религиозного 
сознания, из которого вытекал весь комплекс философских, исторических, 
мировоззренческих и политических установок писателя. М.М. Голубков, 
выделяя синкретизм как одну из специфических черт художественного мира 
А.И. Солженицына, подчеркивает, что в его художественных произведениях 
«перемешиваются социология, политика, психология, история, философия, что 
с трудом вписывается в выработанные художественной литературой нового 
времени приемы отображения действительности и жанровые формы» [Голубков 
2001: 24]. В эпосе Солженицына часто возникает одна и та же ситуация: герой 
оказывается перед выбором судьбы. Это может быть, как выбор частного 
человека, так и политического деятеля. Даже царь не избегает этой участи. 
Между прочим, в «Красном Колесе» Николай II чуть ли не чаще всех остальных 
персонажей находится в ситуации «перепутья»  выбора как судьбы России, 
так и своей собственной. Его выбор и отягчается различными обстоятельствами 
 влиянием императрицы Аликс, матери или старца Распутина. В подобную 
ситуацию писатель ставит и Павла Васильевича Эктова из рассказа «Эго». Его 
выбор страшен своей неразрешимостью, неимением благополучного исхода: 
ему нужно решить, кого погубить  своих близких, жену и дочь, или огромное 
количество малознакомых людей, даже не подозревающих о предательстве. Выбор 
псевдонима главного героя, как и названия рассказа, неслучаен: здесь кроется одна 
из главных проблем, рассматриваемых Солженицыным в его художественных 
произведениях и публицистике  кризис гуманистического сознания. По сути, 
герой находится в ситуации «гуманистического тупика», служащего у писателя 
своеобразным способом проверки своих героев. О гуманизме как о болезни, 
которой страдает человечество начиная с эпохи Возрождения, писатель говорил 
много, особенно в своей Гарвардской речи (произнесенной 8  июня 1978  года 
перед выпускниками Гарвардского университета). Гуманистическое сознание 
(или антропоцентризм) представляется автору как одно из самых пагубных 
заблуждений современной цивилизации. Главная ошибка в том, что в центр мира 

актуализации значимого слова, но и средством отображения авторской точки 
зрения: историософских, социально-культурных воззрений писателя. В некоторых 
случаях повтор содействует активному проявлению авторской позиции. При 
художественном осмыслении историко-культурных, социальных, нравственных 
проблем изменяется манера повествования» [Хитрая 2010]. К примеру, мы видим в 
«Красном Колесе» актуализацию повтора солнечного затмения: 

« Да астрономия пусть как угодно,  стояла Оря спокойно на 
своем.  А вот шел князь Игорь в поход  солнечное затмение. 
В Куликовскую битву  солнечное затмение. В разгар Северной 
войны  солнечное затмение. Как военное испытание России  так 
солнечное затмение.

Она  загадочное любила в жизни» (с. 43)93.

В данном абзаце автор использует не только прием повтора  мы видим и 
выделение ключевого словосочетания с помощью тире, и параллелизм. Через 
похожую ситуацию (солнечного затмения) сопоставляются важные вехи в истории 
России и видится отсылка к грядущим грозным событиям. Но это еще не все  
здесь видится отсылка к заглавному образу-метафоре романа  «красное колесо», 
ведь солнечное затмение похоже на красный круг, солнечный диск с окантовкой  
предвестник гибели всего живого и страшный знак смерти у древних.

А. Хитрая рассматривает также прием эллипсиса, который выступает одним 
из основных выразителей эстетики «плотности», присущей художественному 
сознанию автора. Исследователь замечает, что стремление к «уплотнению» текста 
на всех уровнях (в том числе речевом) обусловлено принципом «самоограничения», 
свойственным мировоззрению Солженицына: «в поздней прозе приём 
соответствует не только мироощущению писателя, но и творческим задачам, в 
том числе малым жанрам произведений 1990-х годов. Можно утверждать, что 
малая жанровая форма во многом повлияла на выбор художественных средств, в 
частности, многозначной лексики и эллипсиса, способствующих краткому и ёмкому 
воссозданию действительности. В отличие от ранней прозы, в произведениях 
1990-х годов частота применения эллипсиса возросла. <…> Вместе с тем, 
частое употребление эллипсиса обусловлено и склонностью А. Солженицына к 
«уплотнению», и, в некоторой степени, изменением мировоззрения» [Хитрая 2010]. 

в рассказе, заметно замедляется, позволяя читателю углубиться именно в этот 
эпизод биографии Жукова. А во второй части мы переносимся через многие годы 
жизни и видим прославленного полководца уже старым, поникшим, «на краях» 
истории. Герой пишет воспоминания, что снова напрямую связано с категорией 
времени: Жуков реального времени рассказа переносится в свою молодую пору и 
вновь переживает давно прошедшие события.

В своих размышлениях о марфинской шарашке и романе «В круге первом» 
Солженицын сам объясняет принцип временного сжатия: «Описывать эти три 
года? Вяло, надо уплотнять. Очевидно, страсть к такому уплотнению сидит и во 
мне, не только в материале. Я уплотнил  там, пишут, четыре дня или даже пять, 
 ничего подобного, там даже нет трех полных суток, от вечера субботы до дня 
вторника. Мне потом неуютно, если у меня просторно слишком. Да может быть, 
и привычка к камерной жизни такова. В романе я не могу, если у меня материал 
слишком свободно располагается» [Солженицын 1995: 422]. Принцип узловых 
точек, который избрал Солженицын для создания десятитомной эпопеи, наглядно 
иллюстрирует возможность и даже необходимость такого временного сжатия. 
В «Красном Колесе» автор намечает особые «точки бифуркации» истории, с 
помощью которых можно достроить весь исторический путь на данном этапе.

Художественному выражению авторской точки зрения А.И. Солженицына 
способствует также выбор и взаимосвязь речевых средств. Соотношение 
художественной речи и других аспектов поэтики, синтез речевых приемов и 
авторского замысла проявляет творческую установку писателя. В прозе 1990-х 
годов тяготение Солженицына к художественной плотности особенно велико. 
Поэтика поздних произведений доведена до максимальной отточенности, поэтому 
подлинный синтез всех применяемых речевых средств позволяет автору кратко, 
но максимально полно и глубоко воплощать свой художественный замысел. 
Творческая эволюция автора, как мы уже отмечали, заключается в стремлении 
к достижению предельной художественной «плотности», лаконичности и 
завершенности. А.В. Урманов подчеркивает, что «стремление к предельному 
лаконизму, к такой степени сжатия художественной материи, когда уже нельзя без 
серьезных потерь для заключенного в произведении смысла убрать хотя бы одно 
слово  важнейшая черта стиля Солженицына» [Урманов 2009: 99].

Исследователи уделяют особое внимание приему повтора у Солженицына: 
«Приём повтора в поздней прозе Солженицына выступает не только способом 

– уровень эпизодов (самоубийство Самсонова  самоубийство Крымова в 
эпопее);

– уровень частей текста (варианты финала в разных частях «Абрикосового 
варенья»);

– уровень разных точек зрения на одну и ту же ситуацию (персонажи в рассказе 
«Абрикосовое варенье», взгляд Воротынцева и его жены Алины).

Стоит отметить, что композиционно могут противопоставляться как персонажи, 
так и ситуации, как точки зрения, так и части текста (однако столь явное 
композиционное противопоставление характерно только для двучастных 
рассказов).

Говоря о своих повествовательных принципах, сам автор задавался вопросом: 
«Обязательно ли для исторического писателя последовательно-временное 
изложение событий? Конечно, нет, за художником всегда остается право 
перепрыгивания во времени, как, естественно, и в пространстве. Однако, 
соприкасаясь с поступью Истории, достойнее не суетиться, а идти параллельно 
ее мерному и загадочному ходу» [Солженицын 1998: 175]. Современный 
исследователь говорит о том, насколько своеобразно ведет себя время в 
исторической эпопее: «При описании разнузданной революционной толпы Время 
сжимается, становится плотным, бег его убыстряется. И чем активнее ведут себя 
демонстранты, большевики и все, чьи действия направлены на слом государства, 
тем быстрее несётся Время. Оно убегает, как живое стремится спастись от 
бесчинств, не участвовать в убийствах и уничтожении многовекового уклада 
жизни России, её граждан. И это ему удаётся. Время в разворошённой России 
исчезает. Его взорвали революционеры-бомбисты, члены Государственной Думы 
своими речами. И все вместе изгоняли и изгнали сначала из Петрограда, а потом 
и из России. Теперь не только отдельные личности, целая страна попала в пустоту 
Безвременья» [Лавренов 2005: 199].

Прием сжатия времени используется автором и в двучастных рассказах, когда на 
небольшом полотне текста приходится развернуть целую жизнь героя, втиснуть ее 
в одну из частей рассказа. Так происходит в рассказе «На краях», где первая часть, 
повествующая о жизни Г.  Жукова, является более событийной. Но интересно, 
что бег времени, дойдя до событий антоновского восстания, важных для автора 

в своих произведениях вытекает и отказ от главного героя в системе персонажей 
того или иного произведения. Это значительно усложняет восприятие читателя, 
который привык, что вокруг главного героя обычно формируется идеологическое 
поле, конфликт между ним и другими персонажами предопределяет проблематику 
произведения. Но Солженицын намеренно уходит от этого: «Автор романа с 
главным героем поневоле больше внимания и места уделяет именно ему. Каждое 
лицо становится главным действующим лицом, когда действие касается именно 
его. Тогда автор ответственен пусть даже за тридцать пять героев. Он никому не 
дает предпочтения» [Голубков 2001: 55].

Некоторые исследователи избегают термина полифония (как А.В. Урманов, 
предложивший свой термин — стереофония), утверждая вместо этого, что 
произведения Солженицына всегда ярко диалогичны, то есть это не только диалоги 
между образами, персонажами, ситуациями, но и диалог с читателем. Думается, 
под этим стоит понимать также и принцип сопоставления, противопоставления и 
сравнивания героев и ситуаций, а это проще всего сделать, объединяя их в некие 
пары. Авторская позиция может выражаться и на уровне композиции. Тогда под 
принципом бинарности оппозиций стоит понимать как композиционный прием 
построения текстов А.И. Солженицына (в особенности двучастных рассказов), так 
и принцип мышления автора, который нередко выстраивает оппозиции на разных 
уровнях: от сопоставления персонажей до целых ситуаций или событий. Это 
помогает писателю донести до читателя свое представление и взгляды на проблему, 
но сделать это так, чтобы тот думал, что дошел до этого сам, без посторонней 
(авторской) помощи. Двучастные рассказы А.И. Солженицына представляют 
собой циклическое единство. Основой принципа двучастной композиции, как 
легко догадаться из его названия, является контраст, противопоставление двух 
героев, двух личностей в контексте эпохи, например. Он призывает читателя 
постоянно сравнивать, сопоставлять две части и двух героев, а в какой-то момент 
даже искать и находить в них не только различия, но и сходства. Однако писатель, 
для того, чтобы сравнивать героев, не всегда прибегает к такому явному принципу, 
как двучастная композиция, и это просматривается в эпопее «Красное Колесо».

В творчестве А.И. Солженицына сопоставление может вестись на разных уровнях. 
Основными из них являются следующие:

– уровень персонажей (в «Красном Колесе»: Ленин-Парвус, Алина 
Воротынцева-Ольда Андозерская; две Настеньки из одноименного рассказа);

проследить в некоторых строках, которые взяты в скобки, например: «а свой въезд 
в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей в аду”. (Мечтал бы Василий 
Киприанович получить на недельку командировку в один из этих адов)». Здесь 
наблюдается как бы скольжение авторской мысли, когда говорящий в процессе речи 
незаметно меняет свою позицию. 

На первый взгляд у невнимательного читателя может сложиться впечатление, 
что кто-то из них (герой или автор, в зависимости от того, на чью позицию 
мы становимся) спорит сам с собой. Но на самом деле такая фразеологическая 
структура указывает на то, что в данном отрывке приводятся сразу две позиции. 
Следовательно, можно говорить о внешней и внутренней (по отношению к 
объекту описания) точке зрения.

По словам Б. Успенского, совмещение нескольких точек зрения возможно не 
только в пределах повествования, но и внутри одного предложения; это особенно 
характерно для устной речи, когда мы невольно становимся вдруг на точку зрения 
того, о ком рассказываем: «так образуется та разновидность повествования, 
которую принято называть “внутренней речью” или “внутренним монологом”. 
Во многих случаях подобные примеры с равным правом могут рассматриваться 
и как результат воздействия авторского слова на слово героя, и как результат 
обратного воздействия (т. е. как случай изменения авторской речи под влиянием 
чужого слова). Но иногда одной замены местоимений недостаточно для того, чтобы 
получить из речи автора речь персонажа, поскольку само слово персонажа может 
быть в достаточной степени обработано автором, окрашено авторской интонацией; 
в этом случае точка зрения автора и точка зрения персонажа неразрывно сливаются 
в тексте, в результате чего мы, воспринимая переживания героя с его точки зрения, 
все время слышим вместе с тем и интонацию самого автора» [Успенский 2000: 29].

Такой подход, в терминологии П.Е. Спиваковского, носит название «деконструкции 
единого имплицитного образа автора». Исследователь считает, что «в результате 
такой калейдоскопической смены авторских нарративных масок читатель 
лишается привычной для него опоры на “единственно правильную” авторскую 
точку зрения, и это вызывает серьезные затруднения при чтении, нередко приводя 
читателя в состояние растерянности и недоумения» [Спиваковский 1998: 59]. По 
его мнению, такая нарративная структура трудна для восприятия современного 
читателя, который не привык к тому, чтобы образ автора подвергался такой 
кардинальной деконструкции. Из отказа автора от главенствующей точки зрения 

«В глубине-то души Василий Киприанович не уважал этого писателя: 
талантлив он был богато, у него была весомая плотяная фраза — но 
и какой же циник! Сверх его романов, повестей, полутора десятка 
пьес, впрочем слабых (ещё и вздорных водевилей вроде омоложения 
покинутых старух), — сколько ещё управлялся он писать газетных 
статей, и в каждой же ложь. А на публичных его выступлениях, тоже 
нередких, поражала лихость импровизации, с которою Писатель 
красочно, складно плел требуемую пропаганду, но на свой ярко 
индивидуальный лад. Можно представить, что и статьи он так писал: 
ему звонили из ЦК — и через полчаса он диктовал по телефону 
страстную статью: открытое ли письмо американским рабочим — 
что за ложь плетут про СССР, будто у нас принудительный труд 
на добыче леса? или львиным рыком: “Освободите наших чёрных 
товарищей!” (восемь американских негров, присуждённых к смертной 
казни за убийства). Или грезил: будем выращивать абрикосы в 
Ленинграде под открытым небом и абиссинскую пшеницу на болотах 
Карелии. Его всегда выпускали в Европу, он писал о Берлине и 
Париже разные мерзости, но всегда с убедительными деталями, 
а свой въезд в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей 
в аду”. (Мечтал бы Василий Киприанович получить на недельку 
командировку в один из этих адов.) Мог напечатать статью: “Я 
призываю к ненависти!” И часто отвечал на вопросы газет с явно 
же неискренней прибедненностью: богатство литературных тем он 
охватывает, только овладев марксистским познанием истории, это 
для него живая вода. Или так: мы, писатели, уже сейчас знаем меньше, 
чем верхний слой рабочей интеллигенции. Но и, напротив: до сих пор 
— только вредительство мешало нашей литературе достичь мировых 
результатов, а американские романисты — просто карманники старой 
культуры» (с. 129)92.

Эта часть текста выполняет несколько функций: во-первых, служит опосредованной 
характеристикой одного из героев через уста другого, во-вторых, в ней автор, 
формально не выказывая себя, тем не менее дает нам представление о своем, 
авторском, мнении о Писателе. В-третьих, характеризует самого героя (Василия 
Киприановича), мысли которого приводятся. В данной речевой характеристике 
к отстраненному мнению автора об описываемом герое примешивается 
завистливо-осуждающее  Василия Киприановича. Это особенно наглядно можно 

Мы знаем А.И. Солженицына как создателя и крупных, и малых эпических форм. 
Охват его таланта необычайно широк: «Крохотки», например, можно назвать 
«сверхмалым» жанром, своего рода стихотворениями в прозе, а десятитомное 
«Красное Колесо» являет собой масштабную эпопею. Несмотря на жанровые 
различия крупных и малых форм в эпосе Солженицына, все же есть основания 
рассматривать их как некое единство, как своеобразный метатекст, объединенный 
постоянным присутствием образа автора. Однако авторская позиция далеко 
не всегда выражается прямо, чаще Солженицын находит косвенные способы 
ее выражения. Но и в этом случае образ автора представляет собой смысловой 
центр произведения, организующую силу, к которой стягиваются голоса 
персонажей. Наиболее полно и ясно представить позицию автора помогают не 
прямые оценочные суждения, которые как раз практически отсутствуют в текстах 
А.И. Солженицына, но все произведение в целом. Во многом именно образ автора 
и способы выражения авторской позиции формируют единство творческого 
наследия писателя и обуславливают общие художественные принципы его прозы.

Чтобы наглядно показать, что Солженицын опирается на общие художественные 
принципы для выражения авторской позиции как в малых, так и в крупных формах, 
мы будем использовать примеры из «Красного Колеса» и «Двучастных рассказов». 
Этот выбор неслучаен. Именно эпопея является самой крупной повествовательной 
формой, а десятитомное «Красное Колесо» считается самой большой книгой в 
русской литературе. «Двучастные рассказы», выбранные нами как образец малой 
формы, образуют с «Красным Колесом» определенное смысловое единство: 
некоторые материалы, не вошедшие в эпопею, стали основой для рассказов.

Художественные принципы организации повествования в произведениях 
А.И. Солженицына  это не только способ построения нарративной структуры, 
определенная перспектива, но и воплощение авторской «точки зрения» с помощью 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 

Авторская позиция и художественные средства ее 
выражения в творчестве А.И. Солженицына

Author’s Position and Artistic Devices of its Expression in
Alexander Solzhenitsyn’s Works.

Жуйкова Елена Викторовна

Zhuykova Elena Viktorovna

В статье предпринимается попытка показать, что А.И. Солженицын опирается на 
общие художественные принципы для выражения авторской позиции в малых 
и крупных эпических формах (от «Двучастных рассказов» до эпопеи «Красное 
Колесо»). К ним относятся принцип «полифонии», «бинарных оппозиций», 
а также приемы повтора, эллипсиса, временного сжатия, использование 
несобственно-прямой речи. Творчество писателя рассматривается как метатекст, 
объединенный присутствием образа автора.

�is paper is an attempt to show that Alexander Solzhenitsyn adopts common artistic 
principles for expression of the author’s position in small and large epic forms (from 
Two-part Short Stories to the epic �e Red Wheel). �ese include the principles of 
“polyphony” and “binary oppositions”, as well as methods of repetition, ellipsis, temporal 
compression and use of free indirect discourse. �e writer’ works are considered as a 
“metatext” united by the constant presence of the image of the author.

Ключевые слова: А.И. Солженицын, авторская позиция, «Двучастные рассказы», 
«Красное Колесо», полифония.

Keywords: Alexander Solzhenitsyn, author’s position, Two-part Short Stories, �e Red 
Wheel, polyphony.

ГОДУ ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

художественных средств, намеренное нежелание выделять главного героя в своих 
текстах, использование «полифонии» для организации повествования, принцип 
бинарности оппозиций.

Начинающий исследователь творчества А.И. Солженицына (не говоря уже о 
читателе) непременно сталкивается с проблемой выражения авторской мысли 
в его произведениях, которая напрямую связана с формой повествования. И 
действительно, это целый неизученный архипелаг островов. Нелли Щедрина в своей 
статье «Стилевые приемы кинематографа в «Красном Колесе» А. Солженицына» 
утверждает, что «в рамках эпопейного начала в произведении синтезированы: 
историческое, историософское, романное, художественно-документальное 
повествования, а также использованы принципы драмы (а именно  мистерии и 
трагедии с элементами катарсиса)» [Щедрина 2005: 115].

Полифония является почти обязательным принципом организации повествования 
практически в каждом произведении писателя. Понятие полифонии, как 
известно, введено в литературоведение М.М. Бахтиным. Полифония, как она 
обычно понимается по Бахтину (он относил этот термин ко всей европейской 
литературе),  это художественный диалог, предполагающий независимость 
персонажа от авторской позиции [Бахтин 1994]. Диалогическая речь, признаваемая 
как полифоническая, присутствует в произведении как параллельная авторской 
речи. На основе теории полифонии литературоведение смогло исследовать 
такие категории, как образ героя и образ повествователя. Ярким примером 
полифонии может послужить эпопея А.И. Солженицына «Красное колесо», где 
создается ощущение близости образа автора как на идеологическом, так и на 
фразеологическом и психологическом уровнях к точке зрения героя, от лица 
которого ведется повествование в той или иной главе. Сам Солженицын, когда 
речь шла о «Красном колесе», говорил так: «…для меня главный герой тот, 
кому посвящена данная глава, и я должен строить свою главу полностью в его 
психологии, и стараясь передать его правоту. Больше того, я свой язык  не 
прямую речь, а свой авторский язык  строю так, чтобы он был верным фоном 
именно этому герою, именно в этой главе. И вот у меня столько точек зрения в 
романе, сколько героев» (цитируется по [Спиваковский 2003: 65]).

А.В. Урманов, автор книги «Творчество Александра Солженицына», говорит о 
«повествовательном многоголосии» (в дальнейшем он предлагает свой термин 
для обозначения этого явления  «стереофония», но мы будем пользоваться 
привычным термином «полифония»), об обращении автора к «полупрямой» 

(несобственно-прямой) речи. Также он замечает, что полифонизм распространяется 
и на композиционную структуру того или иного произведения (особенно наглядно 
это представлено в двучастных рассказах). Но первым о «полифоничности» 
романов Солженицына заговорил сам автор. К высказываниям художника о самом 
себе и своих работах надо относиться с большой осторожностью, но в данном 
случае стоит применять этот термин к его творчеству именно в том смысле, который 
вкладывает сам А.И. Солженицын: «Наиболее влекущая меня литературная форма 
 «полифонический» роман без главного героя, где самым важным персонажем 
является тот, кого в данной главе “застигло” повествование» [Солженицын 1975: 
112].

Вопросом авторской «точки зрения» и способами ее выражения в тексте 
занимался Б. Успенский. Ученый полагал, что перед автором, когда он строит свое 
повествование, открыты две возможности: «он может вести описание со ссылкой 
на то или иное индивидуальное сознание, то есть использовать какую-то заведомо 
субъективную точку зрения,  или же описывать события по возможности 
объективно. Иначе говоря, он может оперировать данными какого-то восприятия 
(или нескольких восприятий) или же известными ему фактами (разумеется, 
возможны и разнообразные комбинации указанных принципов, то есть различные 
чередования авторской позиции в указанном отношении)» [Успенский 200: 12]. 

Различные «фразеологические» признаки, то есть непосредственно 
лингвистические средства выражения точки зрения, могут употребляться 
для характеристики того лица, к которому относятся данные признаки; так, 
мировоззрение того или иного лица (будь то персонаж или сам автор) может 
определяться путем стилистического анализа его речи. Но также они могут быть 
употреблены для конкретного адресования в тексте к той или иной точке зрения, 
используемой автором, то есть для указания некоторой конкретной позиции, 
которая используется им при повествовании; порой могут проскальзывать 
случаи несобственно-прямой речи в авторском тексте, со всей определенностью 
указывающие на использование автором точки зрения того или иного персонажа. 
Несобственно-прямая речь представляет собой ссылку на чье-то субъективное 
сознание. Рассмотрим это на примере  одного из героев рассказа, профессора 
киноведения Василия Киприановича. В самом начале рассказа «Абрикосовое 
варенье» приводятся его мысли по поводу писателя, к которому он едет: 

исследования «Архипелаг ГУЛАГ» и повествовании в отмеренных сроках 
«Красное Колесо»). Отсюда вытекает и множественность точек зрения, которые 
он старается привести, принцип «полифонии», основополагающий для всего 
его художественного наследия. Авторская позиция практически никогда не 
выражается напрямую, автор использует опосредованные способы ее выражения, 
такие, как применение несобственно-прямой речи, композиционный принцип 
«бинарных оппозиций», приемы повтора и эллипсиса. Такая радикальная 
«деконструкция» единого образа автора может поставить неопытного читателя 
в тупик. Тем не менее, главным доказательством того, что совокупность всех 
этих художественных принципов дает нужный результат, является ощущение 
целостной завершенной авторской концепции после закрытия книги. Даже 
несмотря на «многоголосье», которое ощущается во время чтения.

это сознание поставило человека, слабого и греховного по природе своей, и, 
отказавшись от онтологической вертикали, утратив связь с Богом, наделило его 
безграничной свободой  свободой как хороших дел, так и худых. Если выразить 
главную проблему нашего времени, то, по Солженицыну, она вся вместится в одну 
фразу-формулу: «Люди забыли Бога». Он выводит ее в своей «Темплтоновской 
лекции» и доказывает ее пагубность на протяжении всего творческого пути.

В основе исторической концепции Солженицына лежит глубинное онтологическое 
противоречие, которое также представляет собой, по сути, бинарную оппозицию. 
Оно вытекает из неразрешимой антиномичности двух видений: открытости 
истории делаемой и необратимости истории свершившейся. В процессе 
повествования в эпопее «Красное Колесо» Солженицын намечает вехи, после 
которых началось сползание России к революции, и намечает связь этих событий с 
дальнейшим ходом истории. 

А.И. Солженицын придерживался идеи документального изложения событий 
в большинстве своих произведений. В эпопее «Красное Колесо» очень много 
вставок из различных документальных свидетельств той эпохи (газет, дневников, 
телеграмм, депеш). Писатель стремился к максимальной объективности в 
изложении событий, поэтому некоторые исторические эпизоды даны с двух, а то 
и с трех различных точек зрения. Так, например, убийство Столыпина показано 
с точки зрения самого премьер-министра, затем убийцы и даже царя. Как уже 
можно было понять, фигура всеведущего повествователя, резкого и громогласного 
в вынесении своих оценок, этому художнику была чужда. Поэтому одной из 
особенностей художественного мира системы персонажей Солженицына является 
наделение заведомо отрицательных героев положительными чертами и стремление 
показать их с человеческой стороны. Так, Ленин в «Красном Колесе» представлен 
как упорный, неутомимый человек, постоянно занимающийся самообразованием. 
Показаны и его мучения от головной боли и страдания по Инессе Арманд. В 
рассказе «Абрикосовое варенье» автор показывает фигуру Писателя (Алексея 
Толстого) с различных сторон, создает не плоский, одномерный, а объемный, 
многомерный образ. В этом ему помогает множественность восприятия, то есть 
принцип «полифонии», о котором мы говорили ранее.

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что А.И. Солженицын в своем 
творчестве стремится к максимальной объективности, документальности 
изложения событий (особенно это очевидно в опыте художественного 

Однако целостности восприятия произведения, тем более, такого масштабного и 
большого по объему, как «Красное Колесо», невозможно добиться только лишь 
композиционно-стилевыми приемами, за всей этой многоголосицей мнений 
должна быть опора в виде единого духовно-мировоззренческого содержания. 
Только тогда мы в любой момент сможем понять, что хотел до нас донести 
автор. Рассматривая творчество писателя как некий метатекст с перекличкой 
мотивов, тем, персонажей, приемов между отдельными произведениями, важно 
знать, какими ориентирами пользовался автор при написании. Несомненно, 
А.И. Солженицын обладал определенным типом нравственно-религиозного 
сознания, из которого вытекал весь комплекс философских, исторических, 
мировоззренческих и политических установок писателя. М.М. Голубков, 
выделяя синкретизм как одну из специфических черт художественного мира 
А.И. Солженицына, подчеркивает, что в его художественных произведениях 
«перемешиваются социология, политика, психология, история, философия, что 
с трудом вписывается в выработанные художественной литературой нового 
времени приемы отображения действительности и жанровые формы» [Голубков 
2001: 24]. В эпосе Солженицына часто возникает одна и та же ситуация: герой 
оказывается перед выбором судьбы. Это может быть, как выбор частного 
человека, так и политического деятеля. Даже царь не избегает этой участи. 
Между прочим, в «Красном Колесе» Николай II чуть ли не чаще всех остальных 
персонажей находится в ситуации «перепутья»  выбора как судьбы России, 
так и своей собственной. Его выбор и отягчается различными обстоятельствами 
 влиянием императрицы Аликс, матери или старца Распутина. В подобную 
ситуацию писатель ставит и Павла Васильевича Эктова из рассказа «Эго». Его 
выбор страшен своей неразрешимостью, неимением благополучного исхода: 
ему нужно решить, кого погубить  своих близких, жену и дочь, или огромное 
количество малознакомых людей, даже не подозревающих о предательстве. Выбор 
псевдонима главного героя, как и названия рассказа, неслучаен: здесь кроется одна 
из главных проблем, рассматриваемых Солженицыным в его художественных 
произведениях и публицистике  кризис гуманистического сознания. По сути, 
герой находится в ситуации «гуманистического тупика», служащего у писателя 
своеобразным способом проверки своих героев. О гуманизме как о болезни, 
которой страдает человечество начиная с эпохи Возрождения, писатель говорил 
много, особенно в своей Гарвардской речи (произнесенной 8  июня 1978  года 
перед выпускниками Гарвардского университета). Гуманистическое сознание 
(или антропоцентризм) представляется автору как одно из самых пагубных 
заблуждений современной цивилизации. Главная ошибка в том, что в центр мира 

актуализации значимого слова, но и средством отображения авторской точки 
зрения: историософских, социально-культурных воззрений писателя. В некоторых 
случаях повтор содействует активному проявлению авторской позиции. При 
художественном осмыслении историко-культурных, социальных, нравственных 
проблем изменяется манера повествования» [Хитрая 2010]. К примеру, мы видим в 
«Красном Колесе» актуализацию повтора солнечного затмения: 

« Да астрономия пусть как угодно,  стояла Оря спокойно на 
своем.  А вот шел князь Игорь в поход  солнечное затмение. 
В Куликовскую битву  солнечное затмение. В разгар Северной 
войны  солнечное затмение. Как военное испытание России  так 
солнечное затмение.

Она  загадочное любила в жизни» (с. 43)93.

В данном абзаце автор использует не только прием повтора  мы видим и 
выделение ключевого словосочетания с помощью тире, и параллелизм. Через 
похожую ситуацию (солнечного затмения) сопоставляются важные вехи в истории 
России и видится отсылка к грядущим грозным событиям. Но это еще не все  
здесь видится отсылка к заглавному образу-метафоре романа  «красное колесо», 
ведь солнечное затмение похоже на красный круг, солнечный диск с окантовкой  
предвестник гибели всего живого и страшный знак смерти у древних.

А. Хитрая рассматривает также прием эллипсиса, который выступает одним 
из основных выразителей эстетики «плотности», присущей художественному 
сознанию автора. Исследователь замечает, что стремление к «уплотнению» текста 
на всех уровнях (в том числе речевом) обусловлено принципом «самоограничения», 
свойственным мировоззрению Солженицына: «в поздней прозе приём 
соответствует не только мироощущению писателя, но и творческим задачам, в 
том числе малым жанрам произведений 1990-х годов. Можно утверждать, что 
малая жанровая форма во многом повлияла на выбор художественных средств, в 
частности, многозначной лексики и эллипсиса, способствующих краткому и ёмкому 
воссозданию действительности. В отличие от ранней прозы, в произведениях 
1990-х годов частота применения эллипсиса возросла. <…> Вместе с тем, 
частое употребление эллипсиса обусловлено и склонностью А. Солженицына к 
«уплотнению», и, в некоторой степени, изменением мировоззрения» [Хитрая 2010]. 

в рассказе, заметно замедляется, позволяя читателю углубиться именно в этот 
эпизод биографии Жукова. А во второй части мы переносимся через многие годы 
жизни и видим прославленного полководца уже старым, поникшим, «на краях» 
истории. Герой пишет воспоминания, что снова напрямую связано с категорией 
времени: Жуков реального времени рассказа переносится в свою молодую пору и 
вновь переживает давно прошедшие события.

В своих размышлениях о марфинской шарашке и романе «В круге первом» 
Солженицын сам объясняет принцип временного сжатия: «Описывать эти три 
года? Вяло, надо уплотнять. Очевидно, страсть к такому уплотнению сидит и во 
мне, не только в материале. Я уплотнил  там, пишут, четыре дня или даже пять, 
 ничего подобного, там даже нет трех полных суток, от вечера субботы до дня 
вторника. Мне потом неуютно, если у меня просторно слишком. Да может быть, 
и привычка к камерной жизни такова. В романе я не могу, если у меня материал 
слишком свободно располагается» [Солженицын 1995: 422]. Принцип узловых 
точек, который избрал Солженицын для создания десятитомной эпопеи, наглядно 
иллюстрирует возможность и даже необходимость такого временного сжатия. 
В «Красном Колесе» автор намечает особые «точки бифуркации» истории, с 
помощью которых можно достроить весь исторический путь на данном этапе.

Художественному выражению авторской точки зрения А.И. Солженицына 
способствует также выбор и взаимосвязь речевых средств. Соотношение 
художественной речи и других аспектов поэтики, синтез речевых приемов и 
авторского замысла проявляет творческую установку писателя. В прозе 1990-х 
годов тяготение Солженицына к художественной плотности особенно велико. 
Поэтика поздних произведений доведена до максимальной отточенности, поэтому 
подлинный синтез всех применяемых речевых средств позволяет автору кратко, 
но максимально полно и глубоко воплощать свой художественный замысел. 
Творческая эволюция автора, как мы уже отмечали, заключается в стремлении 
к достижению предельной художественной «плотности», лаконичности и 
завершенности. А.В. Урманов подчеркивает, что «стремление к предельному 
лаконизму, к такой степени сжатия художественной материи, когда уже нельзя без 
серьезных потерь для заключенного в произведении смысла убрать хотя бы одно 
слово  важнейшая черта стиля Солженицына» [Урманов 2009: 99].

Исследователи уделяют особое внимание приему повтора у Солженицына: 
«Приём повтора в поздней прозе Солженицына выступает не только способом 

– уровень эпизодов (самоубийство Самсонова  самоубийство Крымова в 
эпопее);

– уровень частей текста (варианты финала в разных частях «Абрикосового 
варенья»);

– уровень разных точек зрения на одну и ту же ситуацию (персонажи в рассказе 
«Абрикосовое варенье», взгляд Воротынцева и его жены Алины).

Стоит отметить, что композиционно могут противопоставляться как персонажи, 
так и ситуации, как точки зрения, так и части текста (однако столь явное 
композиционное противопоставление характерно только для двучастных 
рассказов).

Говоря о своих повествовательных принципах, сам автор задавался вопросом: 
«Обязательно ли для исторического писателя последовательно-временное 
изложение событий? Конечно, нет, за художником всегда остается право 
перепрыгивания во времени, как, естественно, и в пространстве. Однако, 
соприкасаясь с поступью Истории, достойнее не суетиться, а идти параллельно 
ее мерному и загадочному ходу» [Солженицын 1998: 175]. Современный 
исследователь говорит о том, насколько своеобразно ведет себя время в 
исторической эпопее: «При описании разнузданной революционной толпы Время 
сжимается, становится плотным, бег его убыстряется. И чем активнее ведут себя 
демонстранты, большевики и все, чьи действия направлены на слом государства, 
тем быстрее несётся Время. Оно убегает, как живое стремится спастись от 
бесчинств, не участвовать в убийствах и уничтожении многовекового уклада 
жизни России, её граждан. И это ему удаётся. Время в разворошённой России 
исчезает. Его взорвали революционеры-бомбисты, члены Государственной Думы 
своими речами. И все вместе изгоняли и изгнали сначала из Петрограда, а потом 
и из России. Теперь не только отдельные личности, целая страна попала в пустоту 
Безвременья» [Лавренов 2005: 199].

Прием сжатия времени используется автором и в двучастных рассказах, когда на 
небольшом полотне текста приходится развернуть целую жизнь героя, втиснуть ее 
в одну из частей рассказа. Так происходит в рассказе «На краях», где первая часть, 
повествующая о жизни Г.  Жукова, является более событийной. Но интересно, 
что бег времени, дойдя до событий антоновского восстания, важных для автора 

в своих произведениях вытекает и отказ от главного героя в системе персонажей 
того или иного произведения. Это значительно усложняет восприятие читателя, 
который привык, что вокруг главного героя обычно формируется идеологическое 
поле, конфликт между ним и другими персонажами предопределяет проблематику 
произведения. Но Солженицын намеренно уходит от этого: «Автор романа с 
главным героем поневоле больше внимания и места уделяет именно ему. Каждое 
лицо становится главным действующим лицом, когда действие касается именно 
его. Тогда автор ответственен пусть даже за тридцать пять героев. Он никому не 
дает предпочтения» [Голубков 2001: 55].

Некоторые исследователи избегают термина полифония (как А.В. Урманов, 
предложивший свой термин — стереофония), утверждая вместо этого, что 
произведения Солженицына всегда ярко диалогичны, то есть это не только диалоги 
между образами, персонажами, ситуациями, но и диалог с читателем. Думается, 
под этим стоит понимать также и принцип сопоставления, противопоставления и 
сравнивания героев и ситуаций, а это проще всего сделать, объединяя их в некие 
пары. Авторская позиция может выражаться и на уровне композиции. Тогда под 
принципом бинарности оппозиций стоит понимать как композиционный прием 
построения текстов А.И. Солженицына (в особенности двучастных рассказов), так 
и принцип мышления автора, который нередко выстраивает оппозиции на разных 
уровнях: от сопоставления персонажей до целых ситуаций или событий. Это 
помогает писателю донести до читателя свое представление и взгляды на проблему, 
но сделать это так, чтобы тот думал, что дошел до этого сам, без посторонней 
(авторской) помощи. Двучастные рассказы А.И. Солженицына представляют 
собой циклическое единство. Основой принципа двучастной композиции, как 
легко догадаться из его названия, является контраст, противопоставление двух 
героев, двух личностей в контексте эпохи, например. Он призывает читателя 
постоянно сравнивать, сопоставлять две части и двух героев, а в какой-то момент 
даже искать и находить в них не только различия, но и сходства. Однако писатель, 
для того, чтобы сравнивать героев, не всегда прибегает к такому явному принципу, 
как двучастная композиция, и это просматривается в эпопее «Красное Колесо».

В творчестве А.И. Солженицына сопоставление может вестись на разных уровнях. 
Основными из них являются следующие:

– уровень персонажей (в «Красном Колесе»: Ленин-Парвус, Алина 
Воротынцева-Ольда Андозерская; две Настеньки из одноименного рассказа);

проследить в некоторых строках, которые взяты в скобки, например: «а свой въезд 
в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей в аду”. (Мечтал бы Василий 
Киприанович получить на недельку командировку в один из этих адов)». Здесь 
наблюдается как бы скольжение авторской мысли, когда говорящий в процессе речи 
незаметно меняет свою позицию. 

На первый взгляд у невнимательного читателя может сложиться впечатление, 
что кто-то из них (герой или автор, в зависимости от того, на чью позицию 
мы становимся) спорит сам с собой. Но на самом деле такая фразеологическая 
структура указывает на то, что в данном отрывке приводятся сразу две позиции. 
Следовательно, можно говорить о внешней и внутренней (по отношению к 
объекту описания) точке зрения.

По словам Б. Успенского, совмещение нескольких точек зрения возможно не 
только в пределах повествования, но и внутри одного предложения; это особенно 
характерно для устной речи, когда мы невольно становимся вдруг на точку зрения 
того, о ком рассказываем: «так образуется та разновидность повествования, 
которую принято называть “внутренней речью” или “внутренним монологом”. 
Во многих случаях подобные примеры с равным правом могут рассматриваться 
и как результат воздействия авторского слова на слово героя, и как результат 
обратного воздействия (т. е. как случай изменения авторской речи под влиянием 
чужого слова). Но иногда одной замены местоимений недостаточно для того, чтобы 
получить из речи автора речь персонажа, поскольку само слово персонажа может 
быть в достаточной степени обработано автором, окрашено авторской интонацией; 
в этом случае точка зрения автора и точка зрения персонажа неразрывно сливаются 
в тексте, в результате чего мы, воспринимая переживания героя с его точки зрения, 
все время слышим вместе с тем и интонацию самого автора» [Успенский 2000: 29].

Такой подход, в терминологии П.Е. Спиваковского, носит название «деконструкции 
единого имплицитного образа автора». Исследователь считает, что «в результате 
такой калейдоскопической смены авторских нарративных масок читатель 
лишается привычной для него опоры на “единственно правильную” авторскую 
точку зрения, и это вызывает серьезные затруднения при чтении, нередко приводя 
читателя в состояние растерянности и недоумения» [Спиваковский 1998: 59]. По 
его мнению, такая нарративная структура трудна для восприятия современного 
читателя, который не привык к тому, чтобы образ автора подвергался такой 
кардинальной деконструкции. Из отказа автора от главенствующей точки зрения 

«В глубине-то души Василий Киприанович не уважал этого писателя: 
талантлив он был богато, у него была весомая плотяная фраза — но 
и какой же циник! Сверх его романов, повестей, полутора десятка 
пьес, впрочем слабых (ещё и вздорных водевилей вроде омоложения 
покинутых старух), — сколько ещё управлялся он писать газетных 
статей, и в каждой же ложь. А на публичных его выступлениях, тоже 
нередких, поражала лихость импровизации, с которою Писатель 
красочно, складно плел требуемую пропаганду, но на свой ярко 
индивидуальный лад. Можно представить, что и статьи он так писал: 
ему звонили из ЦК — и через полчаса он диктовал по телефону 
страстную статью: открытое ли письмо американским рабочим — 
что за ложь плетут про СССР, будто у нас принудительный труд 
на добыче леса? или львиным рыком: “Освободите наших чёрных 
товарищей!” (восемь американских негров, присуждённых к смертной 
казни за убийства). Или грезил: будем выращивать абрикосы в 
Ленинграде под открытым небом и абиссинскую пшеницу на болотах 
Карелии. Его всегда выпускали в Европу, он писал о Берлине и 
Париже разные мерзости, но всегда с убедительными деталями, 
а свой въезд в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей 
в аду”. (Мечтал бы Василий Киприанович получить на недельку 
командировку в один из этих адов.) Мог напечатать статью: “Я 
призываю к ненависти!” И часто отвечал на вопросы газет с явно 
же неискренней прибедненностью: богатство литературных тем он 
охватывает, только овладев марксистским познанием истории, это 
для него живая вода. Или так: мы, писатели, уже сейчас знаем меньше, 
чем верхний слой рабочей интеллигенции. Но и, напротив: до сих пор 
— только вредительство мешало нашей литературе достичь мировых 
результатов, а американские романисты — просто карманники старой 
культуры» (с. 129)92.

Эта часть текста выполняет несколько функций: во-первых, служит опосредованной 
характеристикой одного из героев через уста другого, во-вторых, в ней автор, 
формально не выказывая себя, тем не менее дает нам представление о своем, 
авторском, мнении о Писателе. В-третьих, характеризует самого героя (Василия 
Киприановича), мысли которого приводятся. В данной речевой характеристике 
к отстраненному мнению автора об описываемом герое примешивается 
завистливо-осуждающее  Василия Киприановича. Это особенно наглядно можно 

Мы знаем А.И. Солженицына как создателя и крупных, и малых эпических форм. 
Охват его таланта необычайно широк: «Крохотки», например, можно назвать 
«сверхмалым» жанром, своего рода стихотворениями в прозе, а десятитомное 
«Красное Колесо» являет собой масштабную эпопею. Несмотря на жанровые 
различия крупных и малых форм в эпосе Солженицына, все же есть основания 
рассматривать их как некое единство, как своеобразный метатекст, объединенный 
постоянным присутствием образа автора. Однако авторская позиция далеко 
не всегда выражается прямо, чаще Солженицын находит косвенные способы 
ее выражения. Но и в этом случае образ автора представляет собой смысловой 
центр произведения, организующую силу, к которой стягиваются голоса 
персонажей. Наиболее полно и ясно представить позицию автора помогают не 
прямые оценочные суждения, которые как раз практически отсутствуют в текстах 
А.И. Солженицына, но все произведение в целом. Во многом именно образ автора 
и способы выражения авторской позиции формируют единство творческого 
наследия писателя и обуславливают общие художественные принципы его прозы.

Чтобы наглядно показать, что Солженицын опирается на общие художественные 
принципы для выражения авторской позиции как в малых, так и в крупных формах, 
мы будем использовать примеры из «Красного Колеса» и «Двучастных рассказов». 
Этот выбор неслучаен. Именно эпопея является самой крупной повествовательной 
формой, а десятитомное «Красное Колесо» считается самой большой книгой в 
русской литературе. «Двучастные рассказы», выбранные нами как образец малой 
формы, образуют с «Красным Колесом» определенное смысловое единство: 
некоторые материалы, не вошедшие в эпопею, стали основой для рассказов.

Художественные принципы организации повествования в произведениях 
А.И. Солженицына  это не только способ построения нарративной структуры, 
определенная перспектива, но и воплощение авторской «точки зрения» с помощью 

Е.В. Жуйкова. Авторская позиция и художественные средства ее выражения...
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 

художественных средств, намеренное нежелание выделять главного героя в своих 
текстах, использование «полифонии» для организации повествования, принцип 
бинарности оппозиций.

Начинающий исследователь творчества А.И. Солженицына (не говоря уже о 
читателе) непременно сталкивается с проблемой выражения авторской мысли 
в его произведениях, которая напрямую связана с формой повествования. И 
действительно, это целый неизученный архипелаг островов. Нелли Щедрина в своей 
статье «Стилевые приемы кинематографа в «Красном Колесе» А. Солженицына» 
утверждает, что «в рамках эпопейного начала в произведении синтезированы: 
историческое, историософское, романное, художественно-документальное 
повествования, а также использованы принципы драмы (а именно  мистерии и 
трагедии с элементами катарсиса)» [Щедрина 2005: 115].

Полифония является почти обязательным принципом организации повествования 
практически в каждом произведении писателя. Понятие полифонии, как 
известно, введено в литературоведение М.М. Бахтиным. Полифония, как она 
обычно понимается по Бахтину (он относил этот термин ко всей европейской 
литературе),  это художественный диалог, предполагающий независимость 
персонажа от авторской позиции [Бахтин 1994]. Диалогическая речь, признаваемая 
как полифоническая, присутствует в произведении как параллельная авторской 
речи. На основе теории полифонии литературоведение смогло исследовать 
такие категории, как образ героя и образ повествователя. Ярким примером 
полифонии может послужить эпопея А.И. Солженицына «Красное колесо», где 
создается ощущение близости образа автора как на идеологическом, так и на 
фразеологическом и психологическом уровнях к точке зрения героя, от лица 
которого ведется повествование в той или иной главе. Сам Солженицын, когда 
речь шла о «Красном колесе», говорил так: «…для меня главный герой тот, 
кому посвящена данная глава, и я должен строить свою главу полностью в его 
психологии, и стараясь передать его правоту. Больше того, я свой язык  не 
прямую речь, а свой авторский язык  строю так, чтобы он был верным фоном 
именно этому герою, именно в этой главе. И вот у меня столько точек зрения в 
романе, сколько героев» (цитируется по [Спиваковский 2003: 65]).

А.В. Урманов, автор книги «Творчество Александра Солженицына», говорит о 
«повествовательном многоголосии» (в дальнейшем он предлагает свой термин 
для обозначения этого явления  «стереофония», но мы будем пользоваться 
привычным термином «полифония»), об обращении автора к «полупрямой» 

(несобственно-прямой) речи. Также он замечает, что полифонизм распространяется 
и на композиционную структуру того или иного произведения (особенно наглядно 
это представлено в двучастных рассказах). Но первым о «полифоничности» 
романов Солженицына заговорил сам автор. К высказываниям художника о самом 
себе и своих работах надо относиться с большой осторожностью, но в данном 
случае стоит применять этот термин к его творчеству именно в том смысле, который 
вкладывает сам А.И. Солженицын: «Наиболее влекущая меня литературная форма 
 «полифонический» роман без главного героя, где самым важным персонажем 
является тот, кого в данной главе “застигло” повествование» [Солженицын 1975: 
112].

Вопросом авторской «точки зрения» и способами ее выражения в тексте 
занимался Б. Успенский. Ученый полагал, что перед автором, когда он строит свое 
повествование, открыты две возможности: «он может вести описание со ссылкой 
на то или иное индивидуальное сознание, то есть использовать какую-то заведомо 
субъективную точку зрения,  или же описывать события по возможности 
объективно. Иначе говоря, он может оперировать данными какого-то восприятия 
(или нескольких восприятий) или же известными ему фактами (разумеется, 
возможны и разнообразные комбинации указанных принципов, то есть различные 
чередования авторской позиции в указанном отношении)» [Успенский 200: 12]. 

Различные «фразеологические» признаки, то есть непосредственно 
лингвистические средства выражения точки зрения, могут употребляться 
для характеристики того лица, к которому относятся данные признаки; так, 
мировоззрение того или иного лица (будь то персонаж или сам автор) может 
определяться путем стилистического анализа его речи. Но также они могут быть 
употреблены для конкретного адресования в тексте к той или иной точке зрения, 
используемой автором, то есть для указания некоторой конкретной позиции, 
которая используется им при повествовании; порой могут проскальзывать 
случаи несобственно-прямой речи в авторском тексте, со всей определенностью 
указывающие на использование автором точки зрения того или иного персонажа. 
Несобственно-прямая речь представляет собой ссылку на чье-то субъективное 
сознание. Рассмотрим это на примере  одного из героев рассказа, профессора 
киноведения Василия Киприановича. В самом начале рассказа «Абрикосовое 
варенье» приводятся его мысли по поводу писателя, к которому он едет: 

исследования «Архипелаг ГУЛАГ» и повествовании в отмеренных сроках 
«Красное Колесо»). Отсюда вытекает и множественность точек зрения, которые 
он старается привести, принцип «полифонии», основополагающий для всего 
его художественного наследия. Авторская позиция практически никогда не 
выражается напрямую, автор использует опосредованные способы ее выражения, 
такие, как применение несобственно-прямой речи, композиционный принцип 
«бинарных оппозиций», приемы повтора и эллипсиса. Такая радикальная 
«деконструкция» единого образа автора может поставить неопытного читателя 
в тупик. Тем не менее, главным доказательством того, что совокупность всех 
этих художественных принципов дает нужный результат, является ощущение 
целостной завершенной авторской концепции после закрытия книги. Даже 
несмотря на «многоголосье», которое ощущается во время чтения.

это сознание поставило человека, слабого и греховного по природе своей, и, 
отказавшись от онтологической вертикали, утратив связь с Богом, наделило его 
безграничной свободой  свободой как хороших дел, так и худых. Если выразить 
главную проблему нашего времени, то, по Солженицыну, она вся вместится в одну 
фразу-формулу: «Люди забыли Бога». Он выводит ее в своей «Темплтоновской 
лекции» и доказывает ее пагубность на протяжении всего творческого пути.

В основе исторической концепции Солженицына лежит глубинное онтологическое 
противоречие, которое также представляет собой, по сути, бинарную оппозицию. 
Оно вытекает из неразрешимой антиномичности двух видений: открытости 
истории делаемой и необратимости истории свершившейся. В процессе 
повествования в эпопее «Красное Колесо» Солженицын намечает вехи, после 
которых началось сползание России к революции, и намечает связь этих событий с 
дальнейшим ходом истории. 

А.И. Солженицын придерживался идеи документального изложения событий 
в большинстве своих произведений. В эпопее «Красное Колесо» очень много 
вставок из различных документальных свидетельств той эпохи (газет, дневников, 
телеграмм, депеш). Писатель стремился к максимальной объективности в 
изложении событий, поэтому некоторые исторические эпизоды даны с двух, а то 
и с трех различных точек зрения. Так, например, убийство Столыпина показано 
с точки зрения самого премьер-министра, затем убийцы и даже царя. Как уже 
можно было понять, фигура всеведущего повествователя, резкого и громогласного 
в вынесении своих оценок, этому художнику была чужда. Поэтому одной из 
особенностей художественного мира системы персонажей Солженицына является 
наделение заведомо отрицательных героев положительными чертами и стремление 
показать их с человеческой стороны. Так, Ленин в «Красном Колесе» представлен 
как упорный, неутомимый человек, постоянно занимающийся самообразованием. 
Показаны и его мучения от головной боли и страдания по Инессе Арманд. В 
рассказе «Абрикосовое варенье» автор показывает фигуру Писателя (Алексея 
Толстого) с различных сторон, создает не плоский, одномерный, а объемный, 
многомерный образ. В этом ему помогает множественность восприятия, то есть 
принцип «полифонии», о котором мы говорили ранее.

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что А.И. Солженицын в своем 
творчестве стремится к максимальной объективности, документальности 
изложения событий (особенно это очевидно в опыте художественного 

Однако целостности восприятия произведения, тем более, такого масштабного и 
большого по объему, как «Красное Колесо», невозможно добиться только лишь 
композиционно-стилевыми приемами, за всей этой многоголосицей мнений 
должна быть опора в виде единого духовно-мировоззренческого содержания. 
Только тогда мы в любой момент сможем понять, что хотел до нас донести 
автор. Рассматривая творчество писателя как некий метатекст с перекличкой 
мотивов, тем, персонажей, приемов между отдельными произведениями, важно 
знать, какими ориентирами пользовался автор при написании. Несомненно, 
А.И. Солженицын обладал определенным типом нравственно-религиозного 
сознания, из которого вытекал весь комплекс философских, исторических, 
мировоззренческих и политических установок писателя. М.М. Голубков, 
выделяя синкретизм как одну из специфических черт художественного мира 
А.И. Солженицына, подчеркивает, что в его художественных произведениях 
«перемешиваются социология, политика, психология, история, философия, что 
с трудом вписывается в выработанные художественной литературой нового 
времени приемы отображения действительности и жанровые формы» [Голубков 
2001: 24]. В эпосе Солженицына часто возникает одна и та же ситуация: герой 
оказывается перед выбором судьбы. Это может быть, как выбор частного 
человека, так и политического деятеля. Даже царь не избегает этой участи. 
Между прочим, в «Красном Колесе» Николай II чуть ли не чаще всех остальных 
персонажей находится в ситуации «перепутья»  выбора как судьбы России, 
так и своей собственной. Его выбор и отягчается различными обстоятельствами 
 влиянием императрицы Аликс, матери или старца Распутина. В подобную 
ситуацию писатель ставит и Павла Васильевича Эктова из рассказа «Эго». Его 
выбор страшен своей неразрешимостью, неимением благополучного исхода: 
ему нужно решить, кого погубить  своих близких, жену и дочь, или огромное 
количество малознакомых людей, даже не подозревающих о предательстве. Выбор 
псевдонима главного героя, как и названия рассказа, неслучаен: здесь кроется одна 
из главных проблем, рассматриваемых Солженицыным в его художественных 
произведениях и публицистике  кризис гуманистического сознания. По сути, 
герой находится в ситуации «гуманистического тупика», служащего у писателя 
своеобразным способом проверки своих героев. О гуманизме как о болезни, 
которой страдает человечество начиная с эпохи Возрождения, писатель говорил 
много, особенно в своей Гарвардской речи (произнесенной 8  июня 1978  года 
перед выпускниками Гарвардского университета). Гуманистическое сознание 
(или антропоцентризм) представляется автору как одно из самых пагубных 
заблуждений современной цивилизации. Главная ошибка в том, что в центр мира 

актуализации значимого слова, но и средством отображения авторской точки 
зрения: историософских, социально-культурных воззрений писателя. В некоторых 
случаях повтор содействует активному проявлению авторской позиции. При 
художественном осмыслении историко-культурных, социальных, нравственных 
проблем изменяется манера повествования» [Хитрая 2010]. К примеру, мы видим в 
«Красном Колесе» актуализацию повтора солнечного затмения: 

« Да астрономия пусть как угодно,  стояла Оря спокойно на 
своем.  А вот шел князь Игорь в поход  солнечное затмение. 
В Куликовскую битву  солнечное затмение. В разгар Северной 
войны  солнечное затмение. Как военное испытание России  так 
солнечное затмение.

Она  загадочное любила в жизни» (с. 43)93.

В данном абзаце автор использует не только прием повтора  мы видим и 
выделение ключевого словосочетания с помощью тире, и параллелизм. Через 
похожую ситуацию (солнечного затмения) сопоставляются важные вехи в истории 
России и видится отсылка к грядущим грозным событиям. Но это еще не все  
здесь видится отсылка к заглавному образу-метафоре романа  «красное колесо», 
ведь солнечное затмение похоже на красный круг, солнечный диск с окантовкой  
предвестник гибели всего живого и страшный знак смерти у древних.

А. Хитрая рассматривает также прием эллипсиса, который выступает одним 
из основных выразителей эстетики «плотности», присущей художественному 
сознанию автора. Исследователь замечает, что стремление к «уплотнению» текста 
на всех уровнях (в том числе речевом) обусловлено принципом «самоограничения», 
свойственным мировоззрению Солженицына: «в поздней прозе приём 
соответствует не только мироощущению писателя, но и творческим задачам, в 
том числе малым жанрам произведений 1990-х годов. Можно утверждать, что 
малая жанровая форма во многом повлияла на выбор художественных средств, в 
частности, многозначной лексики и эллипсиса, способствующих краткому и ёмкому 
воссозданию действительности. В отличие от ранней прозы, в произведениях 
1990-х годов частота применения эллипсиса возросла. <…> Вместе с тем, 
частое употребление эллипсиса обусловлено и склонностью А. Солженицына к 
«уплотнению», и, в некоторой степени, изменением мировоззрения» [Хитрая 2010]. 

в рассказе, заметно замедляется, позволяя читателю углубиться именно в этот 
эпизод биографии Жукова. А во второй части мы переносимся через многие годы 
жизни и видим прославленного полководца уже старым, поникшим, «на краях» 
истории. Герой пишет воспоминания, что снова напрямую связано с категорией 
времени: Жуков реального времени рассказа переносится в свою молодую пору и 
вновь переживает давно прошедшие события.

В своих размышлениях о марфинской шарашке и романе «В круге первом» 
Солженицын сам объясняет принцип временного сжатия: «Описывать эти три 
года? Вяло, надо уплотнять. Очевидно, страсть к такому уплотнению сидит и во 
мне, не только в материале. Я уплотнил  там, пишут, четыре дня или даже пять, 
 ничего подобного, там даже нет трех полных суток, от вечера субботы до дня 
вторника. Мне потом неуютно, если у меня просторно слишком. Да может быть, 
и привычка к камерной жизни такова. В романе я не могу, если у меня материал 
слишком свободно располагается» [Солженицын 1995: 422]. Принцип узловых 
точек, который избрал Солженицын для создания десятитомной эпопеи, наглядно 
иллюстрирует возможность и даже необходимость такого временного сжатия. 
В «Красном Колесе» автор намечает особые «точки бифуркации» истории, с 
помощью которых можно достроить весь исторический путь на данном этапе.

Художественному выражению авторской точки зрения А.И. Солженицына 
способствует также выбор и взаимосвязь речевых средств. Соотношение 
художественной речи и других аспектов поэтики, синтез речевых приемов и 
авторского замысла проявляет творческую установку писателя. В прозе 1990-х 
годов тяготение Солженицына к художественной плотности особенно велико. 
Поэтика поздних произведений доведена до максимальной отточенности, поэтому 
подлинный синтез всех применяемых речевых средств позволяет автору кратко, 
но максимально полно и глубоко воплощать свой художественный замысел. 
Творческая эволюция автора, как мы уже отмечали, заключается в стремлении 
к достижению предельной художественной «плотности», лаконичности и 
завершенности. А.В. Урманов подчеркивает, что «стремление к предельному 
лаконизму, к такой степени сжатия художественной материи, когда уже нельзя без 
серьезных потерь для заключенного в произведении смысла убрать хотя бы одно 
слово  важнейшая черта стиля Солженицына» [Урманов 2009: 99].

Исследователи уделяют особое внимание приему повтора у Солженицына: 
«Приём повтора в поздней прозе Солженицына выступает не только способом 

– уровень эпизодов (самоубийство Самсонова  самоубийство Крымова в 
эпопее);

– уровень частей текста (варианты финала в разных частях «Абрикосового 
варенья»);

– уровень разных точек зрения на одну и ту же ситуацию (персонажи в рассказе 
«Абрикосовое варенье», взгляд Воротынцева и его жены Алины).

Стоит отметить, что композиционно могут противопоставляться как персонажи, 
так и ситуации, как точки зрения, так и части текста (однако столь явное 
композиционное противопоставление характерно только для двучастных 
рассказов).

Говоря о своих повествовательных принципах, сам автор задавался вопросом: 
«Обязательно ли для исторического писателя последовательно-временное 
изложение событий? Конечно, нет, за художником всегда остается право 
перепрыгивания во времени, как, естественно, и в пространстве. Однако, 
соприкасаясь с поступью Истории, достойнее не суетиться, а идти параллельно 
ее мерному и загадочному ходу» [Солженицын 1998: 175]. Современный 
исследователь говорит о том, насколько своеобразно ведет себя время в 
исторической эпопее: «При описании разнузданной революционной толпы Время 
сжимается, становится плотным, бег его убыстряется. И чем активнее ведут себя 
демонстранты, большевики и все, чьи действия направлены на слом государства, 
тем быстрее несётся Время. Оно убегает, как живое стремится спастись от 
бесчинств, не участвовать в убийствах и уничтожении многовекового уклада 
жизни России, её граждан. И это ему удаётся. Время в разворошённой России 
исчезает. Его взорвали революционеры-бомбисты, члены Государственной Думы 
своими речами. И все вместе изгоняли и изгнали сначала из Петрограда, а потом 
и из России. Теперь не только отдельные личности, целая страна попала в пустоту 
Безвременья» [Лавренов 2005: 199].

Прием сжатия времени используется автором и в двучастных рассказах, когда на 
небольшом полотне текста приходится развернуть целую жизнь героя, втиснуть ее 
в одну из частей рассказа. Так происходит в рассказе «На краях», где первая часть, 
повествующая о жизни Г.  Жукова, является более событийной. Но интересно, 
что бег времени, дойдя до событий антоновского восстания, важных для автора 

в своих произведениях вытекает и отказ от главного героя в системе персонажей 
того или иного произведения. Это значительно усложняет восприятие читателя, 
который привык, что вокруг главного героя обычно формируется идеологическое 
поле, конфликт между ним и другими персонажами предопределяет проблематику 
произведения. Но Солженицын намеренно уходит от этого: «Автор романа с 
главным героем поневоле больше внимания и места уделяет именно ему. Каждое 
лицо становится главным действующим лицом, когда действие касается именно 
его. Тогда автор ответственен пусть даже за тридцать пять героев. Он никому не 
дает предпочтения» [Голубков 2001: 55].

Некоторые исследователи избегают термина полифония (как А.В. Урманов, 
предложивший свой термин — стереофония), утверждая вместо этого, что 
произведения Солженицына всегда ярко диалогичны, то есть это не только диалоги 
между образами, персонажами, ситуациями, но и диалог с читателем. Думается, 
под этим стоит понимать также и принцип сопоставления, противопоставления и 
сравнивания героев и ситуаций, а это проще всего сделать, объединяя их в некие 
пары. Авторская позиция может выражаться и на уровне композиции. Тогда под 
принципом бинарности оппозиций стоит понимать как композиционный прием 
построения текстов А.И. Солженицына (в особенности двучастных рассказов), так 
и принцип мышления автора, который нередко выстраивает оппозиции на разных 
уровнях: от сопоставления персонажей до целых ситуаций или событий. Это 
помогает писателю донести до читателя свое представление и взгляды на проблему, 
но сделать это так, чтобы тот думал, что дошел до этого сам, без посторонней 
(авторской) помощи. Двучастные рассказы А.И. Солженицына представляют 
собой циклическое единство. Основой принципа двучастной композиции, как 
легко догадаться из его названия, является контраст, противопоставление двух 
героев, двух личностей в контексте эпохи, например. Он призывает читателя 
постоянно сравнивать, сопоставлять две части и двух героев, а в какой-то момент 
даже искать и находить в них не только различия, но и сходства. Однако писатель, 
для того, чтобы сравнивать героев, не всегда прибегает к такому явному принципу, 
как двучастная композиция, и это просматривается в эпопее «Красное Колесо».

В творчестве А.И. Солженицына сопоставление может вестись на разных уровнях. 
Основными из них являются следующие:

– уровень персонажей (в «Красном Колесе»: Ленин-Парвус, Алина 
Воротынцева-Ольда Андозерская; две Настеньки из одноименного рассказа);

проследить в некоторых строках, которые взяты в скобки, например: «а свой въезд 
в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей в аду”. (Мечтал бы Василий 
Киприанович получить на недельку командировку в один из этих адов)». Здесь 
наблюдается как бы скольжение авторской мысли, когда говорящий в процессе речи 
незаметно меняет свою позицию. 

На первый взгляд у невнимательного читателя может сложиться впечатление, 
что кто-то из них (герой или автор, в зависимости от того, на чью позицию 
мы становимся) спорит сам с собой. Но на самом деле такая фразеологическая 
структура указывает на то, что в данном отрывке приводятся сразу две позиции. 
Следовательно, можно говорить о внешней и внутренней (по отношению к 
объекту описания) точке зрения.

По словам Б. Успенского, совмещение нескольких точек зрения возможно не 
только в пределах повествования, но и внутри одного предложения; это особенно 
характерно для устной речи, когда мы невольно становимся вдруг на точку зрения 
того, о ком рассказываем: «так образуется та разновидность повествования, 
которую принято называть “внутренней речью” или “внутренним монологом”. 
Во многих случаях подобные примеры с равным правом могут рассматриваться 
и как результат воздействия авторского слова на слово героя, и как результат 
обратного воздействия (т. е. как случай изменения авторской речи под влиянием 
чужого слова). Но иногда одной замены местоимений недостаточно для того, чтобы 
получить из речи автора речь персонажа, поскольку само слово персонажа может 
быть в достаточной степени обработано автором, окрашено авторской интонацией; 
в этом случае точка зрения автора и точка зрения персонажа неразрывно сливаются 
в тексте, в результате чего мы, воспринимая переживания героя с его точки зрения, 
все время слышим вместе с тем и интонацию самого автора» [Успенский 2000: 29].

Такой подход, в терминологии П.Е. Спиваковского, носит название «деконструкции 
единого имплицитного образа автора». Исследователь считает, что «в результате 
такой калейдоскопической смены авторских нарративных масок читатель 
лишается привычной для него опоры на “единственно правильную” авторскую 
точку зрения, и это вызывает серьезные затруднения при чтении, нередко приводя 
читателя в состояние растерянности и недоумения» [Спиваковский 1998: 59]. По 
его мнению, такая нарративная структура трудна для восприятия современного 
читателя, который не привык к тому, чтобы образ автора подвергался такой 
кардинальной деконструкции. Из отказа автора от главенствующей точки зрения 

«В глубине-то души Василий Киприанович не уважал этого писателя: 
талантлив он был богато, у него была весомая плотяная фраза — но 
и какой же циник! Сверх его романов, повестей, полутора десятка 
пьес, впрочем слабых (ещё и вздорных водевилей вроде омоложения 
покинутых старух), — сколько ещё управлялся он писать газетных 
статей, и в каждой же ложь. А на публичных его выступлениях, тоже 
нередких, поражала лихость импровизации, с которою Писатель 
красочно, складно плел требуемую пропаганду, но на свой ярко 
индивидуальный лад. Можно представить, что и статьи он так писал: 
ему звонили из ЦК — и через полчаса он диктовал по телефону 
страстную статью: открытое ли письмо американским рабочим — 
что за ложь плетут про СССР, будто у нас принудительный труд 
на добыче леса? или львиным рыком: “Освободите наших чёрных 
товарищей!” (восемь американских негров, присуждённых к смертной 
казни за убийства). Или грезил: будем выращивать абрикосы в 
Ленинграде под открытым небом и абиссинскую пшеницу на болотах 
Карелии. Его всегда выпускали в Европу, он писал о Берлине и 
Париже разные мерзости, но всегда с убедительными деталями, 
а свой въезд в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей 
в аду”. (Мечтал бы Василий Киприанович получить на недельку 
командировку в один из этих адов.) Мог напечатать статью: “Я 
призываю к ненависти!” И часто отвечал на вопросы газет с явно 
же неискренней прибедненностью: богатство литературных тем он 
охватывает, только овладев марксистским познанием истории, это 
для него живая вода. Или так: мы, писатели, уже сейчас знаем меньше, 
чем верхний слой рабочей интеллигенции. Но и, напротив: до сих пор 
— только вредительство мешало нашей литературе достичь мировых 
результатов, а американские романисты — просто карманники старой 
культуры» (с. 129)92.

Эта часть текста выполняет несколько функций: во-первых, служит опосредованной 
характеристикой одного из героев через уста другого, во-вторых, в ней автор, 
формально не выказывая себя, тем не менее дает нам представление о своем, 
авторском, мнении о Писателе. В-третьих, характеризует самого героя (Василия 
Киприановича), мысли которого приводятся. В данной речевой характеристике 
к отстраненному мнению автора об описываемом герое примешивается 
завистливо-осуждающее  Василия Киприановича. Это особенно наглядно можно 

Авторская позиция и художественные 
средства ее выражения в творчестве
А.И. Солженицына

Жуйкова Елена Викторовна

Мы знаем А.И. Солженицына как создателя и крупных, и малых эпических форм. 
Охват его таланта необычайно широк: «Крохотки», например, можно назвать 
«сверхмалым» жанром, своего рода стихотворениями в прозе, а десятитомное 
«Красное Колесо» являет собой масштабную эпопею. Несмотря на жанровые 
различия крупных и малых форм в эпосе Солженицына, все же есть основания 
рассматривать их как некое единство, как своеобразный метатекст, объединенный 
постоянным присутствием образа автора. Однако авторская позиция далеко 
не всегда выражается прямо, чаще Солженицын находит косвенные способы 
ее выражения. Но и в этом случае образ автора представляет собой смысловой 
центр произведения, организующую силу, к которой стягиваются голоса 
персонажей. Наиболее полно и ясно представить позицию автора помогают не 
прямые оценочные суждения, которые как раз практически отсутствуют в текстах 
А.И. Солженицына, но все произведение в целом. Во многом именно образ автора 
и способы выражения авторской позиции формируют единство творческого 
наследия писателя и обуславливают общие художественные принципы его прозы.

Чтобы наглядно показать, что Солженицын опирается на общие художественные 
принципы для выражения авторской позиции как в малых, так и в крупных формах, 
мы будем использовать примеры из «Красного Колеса» и «Двучастных рассказов». 
Этот выбор неслучаен. Именно эпопея является самой крупной повествовательной 
формой, а десятитомное «Красное Колесо» считается самой большой книгой в 
русской литературе. «Двучастные рассказы», выбранные нами как образец малой 
формы, образуют с «Красным Колесом» определенное смысловое единство: 
некоторые материалы, не вошедшие в эпопею, стали основой для рассказов.

Художественные принципы организации повествования в произведениях 
А.И. Солженицына  это не только способ построения нарративной структуры, 
определенная перспектива, но и воплощение авторской «точки зрения» с помощью 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 

художественных средств, намеренное нежелание выделять главного героя в своих 
текстах, использование «полифонии» для организации повествования, принцип 
бинарности оппозиций.

Начинающий исследователь творчества А.И. Солженицына (не говоря уже о 
читателе) непременно сталкивается с проблемой выражения авторской мысли 
в его произведениях, которая напрямую связана с формой повествования. И 
действительно, это целый неизученный архипелаг островов. Нелли Щедрина в своей 
статье «Стилевые приемы кинематографа в «Красном Колесе» А. Солженицына» 
утверждает, что «в рамках эпопейного начала в произведении синтезированы: 
историческое, историософское, романное, художественно-документальное 
повествования, а также использованы принципы драмы (а именно  мистерии и 
трагедии с элементами катарсиса)» [Щедрина 2005: 115].

Полифония является почти обязательным принципом организации повествования 
практически в каждом произведении писателя. Понятие полифонии, как 
известно, введено в литературоведение М.М. Бахтиным. Полифония, как она 
обычно понимается по Бахтину (он относил этот термин ко всей европейской 
литературе),  это художественный диалог, предполагающий независимость 
персонажа от авторской позиции [Бахтин 1994]. Диалогическая речь, признаваемая 
как полифоническая, присутствует в произведении как параллельная авторской 
речи. На основе теории полифонии литературоведение смогло исследовать 
такие категории, как образ героя и образ повествователя. Ярким примером 
полифонии может послужить эпопея А.И. Солженицына «Красное колесо», где 
создается ощущение близости образа автора как на идеологическом, так и на 
фразеологическом и психологическом уровнях к точке зрения героя, от лица 
которого ведется повествование в той или иной главе. Сам Солженицын, когда 
речь шла о «Красном колесе», говорил так: «…для меня главный герой тот, 
кому посвящена данная глава, и я должен строить свою главу полностью в его 
психологии, и стараясь передать его правоту. Больше того, я свой язык  не 
прямую речь, а свой авторский язык  строю так, чтобы он был верным фоном 
именно этому герою, именно в этой главе. И вот у меня столько точек зрения в 
романе, сколько героев» (цитируется по [Спиваковский 2003: 65]).

А.В. Урманов, автор книги «Творчество Александра Солженицына», говорит о 
«повествовательном многоголосии» (в дальнейшем он предлагает свой термин 
для обозначения этого явления  «стереофония», но мы будем пользоваться 
привычным термином «полифония»), об обращении автора к «полупрямой» 

(несобственно-прямой) речи. Также он замечает, что полифонизм распространяется 
и на композиционную структуру того или иного произведения (особенно наглядно 
это представлено в двучастных рассказах). Но первым о «полифоничности» 
романов Солженицына заговорил сам автор. К высказываниям художника о самом 
себе и своих работах надо относиться с большой осторожностью, но в данном 
случае стоит применять этот термин к его творчеству именно в том смысле, который 
вкладывает сам А.И. Солженицын: «Наиболее влекущая меня литературная форма 
 «полифонический» роман без главного героя, где самым важным персонажем 
является тот, кого в данной главе “застигло” повествование» [Солженицын 1975: 
112].

Вопросом авторской «точки зрения» и способами ее выражения в тексте 
занимался Б. Успенский. Ученый полагал, что перед автором, когда он строит свое 
повествование, открыты две возможности: «он может вести описание со ссылкой 
на то или иное индивидуальное сознание, то есть использовать какую-то заведомо 
субъективную точку зрения,  или же описывать события по возможности 
объективно. Иначе говоря, он может оперировать данными какого-то восприятия 
(или нескольких восприятий) или же известными ему фактами (разумеется, 
возможны и разнообразные комбинации указанных принципов, то есть различные 
чередования авторской позиции в указанном отношении)» [Успенский 200: 12]. 

Различные «фразеологические» признаки, то есть непосредственно 
лингвистические средства выражения точки зрения, могут употребляться 
для характеристики того лица, к которому относятся данные признаки; так, 
мировоззрение того или иного лица (будь то персонаж или сам автор) может 
определяться путем стилистического анализа его речи. Но также они могут быть 
употреблены для конкретного адресования в тексте к той или иной точке зрения, 
используемой автором, то есть для указания некоторой конкретной позиции, 
которая используется им при повествовании; порой могут проскальзывать 
случаи несобственно-прямой речи в авторском тексте, со всей определенностью 
указывающие на использование автором точки зрения того или иного персонажа. 
Несобственно-прямая речь представляет собой ссылку на чье-то субъективное 
сознание. Рассмотрим это на примере  одного из героев рассказа, профессора 
киноведения Василия Киприановича. В самом начале рассказа «Абрикосовое 
варенье» приводятся его мысли по поводу писателя, к которому он едет: 

исследования «Архипелаг ГУЛАГ» и повествовании в отмеренных сроках 
«Красное Колесо»). Отсюда вытекает и множественность точек зрения, которые 
он старается привести, принцип «полифонии», основополагающий для всего 
его художественного наследия. Авторская позиция практически никогда не 
выражается напрямую, автор использует опосредованные способы ее выражения, 
такие, как применение несобственно-прямой речи, композиционный принцип 
«бинарных оппозиций», приемы повтора и эллипсиса. Такая радикальная 
«деконструкция» единого образа автора может поставить неопытного читателя 
в тупик. Тем не менее, главным доказательством того, что совокупность всех 
этих художественных принципов дает нужный результат, является ощущение 
целостной завершенной авторской концепции после закрытия книги. Даже 
несмотря на «многоголосье», которое ощущается во время чтения.

это сознание поставило человека, слабого и греховного по природе своей, и, 
отказавшись от онтологической вертикали, утратив связь с Богом, наделило его 
безграничной свободой  свободой как хороших дел, так и худых. Если выразить 
главную проблему нашего времени, то, по Солженицыну, она вся вместится в одну 
фразу-формулу: «Люди забыли Бога». Он выводит ее в своей «Темплтоновской 
лекции» и доказывает ее пагубность на протяжении всего творческого пути.

В основе исторической концепции Солженицына лежит глубинное онтологическое 
противоречие, которое также представляет собой, по сути, бинарную оппозицию. 
Оно вытекает из неразрешимой антиномичности двух видений: открытости 
истории делаемой и необратимости истории свершившейся. В процессе 
повествования в эпопее «Красное Колесо» Солженицын намечает вехи, после 
которых началось сползание России к революции, и намечает связь этих событий с 
дальнейшим ходом истории. 

А.И. Солженицын придерживался идеи документального изложения событий 
в большинстве своих произведений. В эпопее «Красное Колесо» очень много 
вставок из различных документальных свидетельств той эпохи (газет, дневников, 
телеграмм, депеш). Писатель стремился к максимальной объективности в 
изложении событий, поэтому некоторые исторические эпизоды даны с двух, а то 
и с трех различных точек зрения. Так, например, убийство Столыпина показано 
с точки зрения самого премьер-министра, затем убийцы и даже царя. Как уже 
можно было понять, фигура всеведущего повествователя, резкого и громогласного 
в вынесении своих оценок, этому художнику была чужда. Поэтому одной из 
особенностей художественного мира системы персонажей Солженицына является 
наделение заведомо отрицательных героев положительными чертами и стремление 
показать их с человеческой стороны. Так, Ленин в «Красном Колесе» представлен 
как упорный, неутомимый человек, постоянно занимающийся самообразованием. 
Показаны и его мучения от головной боли и страдания по Инессе Арманд. В 
рассказе «Абрикосовое варенье» автор показывает фигуру Писателя (Алексея 
Толстого) с различных сторон, создает не плоский, одномерный, а объемный, 
многомерный образ. В этом ему помогает множественность восприятия, то есть 
принцип «полифонии», о котором мы говорили ранее.

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что А.И. Солженицын в своем 
творчестве стремится к максимальной объективности, документальности 
изложения событий (особенно это очевидно в опыте художественного 

Однако целостности восприятия произведения, тем более, такого масштабного и 
большого по объему, как «Красное Колесо», невозможно добиться только лишь 
композиционно-стилевыми приемами, за всей этой многоголосицей мнений 
должна быть опора в виде единого духовно-мировоззренческого содержания. 
Только тогда мы в любой момент сможем понять, что хотел до нас донести 
автор. Рассматривая творчество писателя как некий метатекст с перекличкой 
мотивов, тем, персонажей, приемов между отдельными произведениями, важно 
знать, какими ориентирами пользовался автор при написании. Несомненно, 
А.И. Солженицын обладал определенным типом нравственно-религиозного 
сознания, из которого вытекал весь комплекс философских, исторических, 
мировоззренческих и политических установок писателя. М.М. Голубков, 
выделяя синкретизм как одну из специфических черт художественного мира 
А.И. Солженицына, подчеркивает, что в его художественных произведениях 
«перемешиваются социология, политика, психология, история, философия, что 
с трудом вписывается в выработанные художественной литературой нового 
времени приемы отображения действительности и жанровые формы» [Голубков 
2001: 24]. В эпосе Солженицына часто возникает одна и та же ситуация: герой 
оказывается перед выбором судьбы. Это может быть, как выбор частного 
человека, так и политического деятеля. Даже царь не избегает этой участи. 
Между прочим, в «Красном Колесе» Николай II чуть ли не чаще всех остальных 
персонажей находится в ситуации «перепутья»  выбора как судьбы России, 
так и своей собственной. Его выбор и отягчается различными обстоятельствами 
 влиянием императрицы Аликс, матери или старца Распутина. В подобную 
ситуацию писатель ставит и Павла Васильевича Эктова из рассказа «Эго». Его 
выбор страшен своей неразрешимостью, неимением благополучного исхода: 
ему нужно решить, кого погубить  своих близких, жену и дочь, или огромное 
количество малознакомых людей, даже не подозревающих о предательстве. Выбор 
псевдонима главного героя, как и названия рассказа, неслучаен: здесь кроется одна 
из главных проблем, рассматриваемых Солженицыным в его художественных 
произведениях и публицистике  кризис гуманистического сознания. По сути, 
герой находится в ситуации «гуманистического тупика», служащего у писателя 
своеобразным способом проверки своих героев. О гуманизме как о болезни, 
которой страдает человечество начиная с эпохи Возрождения, писатель говорил 
много, особенно в своей Гарвардской речи (произнесенной 8  июня 1978  года 
перед выпускниками Гарвардского университета). Гуманистическое сознание 
(или антропоцентризм) представляется автору как одно из самых пагубных 
заблуждений современной цивилизации. Главная ошибка в том, что в центр мира 

актуализации значимого слова, но и средством отображения авторской точки 
зрения: историософских, социально-культурных воззрений писателя. В некоторых 
случаях повтор содействует активному проявлению авторской позиции. При 
художественном осмыслении историко-культурных, социальных, нравственных 
проблем изменяется манера повествования» [Хитрая 2010]. К примеру, мы видим в 
«Красном Колесе» актуализацию повтора солнечного затмения: 

« Да астрономия пусть как угодно,  стояла Оря спокойно на 
своем.  А вот шел князь Игорь в поход  солнечное затмение. 
В Куликовскую битву  солнечное затмение. В разгар Северной 
войны  солнечное затмение. Как военное испытание России  так 
солнечное затмение.

Она  загадочное любила в жизни» (с. 43)93.

В данном абзаце автор использует не только прием повтора  мы видим и 
выделение ключевого словосочетания с помощью тире, и параллелизм. Через 
похожую ситуацию (солнечного затмения) сопоставляются важные вехи в истории 
России и видится отсылка к грядущим грозным событиям. Но это еще не все  
здесь видится отсылка к заглавному образу-метафоре романа  «красное колесо», 
ведь солнечное затмение похоже на красный круг, солнечный диск с окантовкой  
предвестник гибели всего живого и страшный знак смерти у древних.

А. Хитрая рассматривает также прием эллипсиса, который выступает одним 
из основных выразителей эстетики «плотности», присущей художественному 
сознанию автора. Исследователь замечает, что стремление к «уплотнению» текста 
на всех уровнях (в том числе речевом) обусловлено принципом «самоограничения», 
свойственным мировоззрению Солженицына: «в поздней прозе приём 
соответствует не только мироощущению писателя, но и творческим задачам, в 
том числе малым жанрам произведений 1990-х годов. Можно утверждать, что 
малая жанровая форма во многом повлияла на выбор художественных средств, в 
частности, многозначной лексики и эллипсиса, способствующих краткому и ёмкому 
воссозданию действительности. В отличие от ранней прозы, в произведениях 
1990-х годов частота применения эллипсиса возросла. <…> Вместе с тем, 
частое употребление эллипсиса обусловлено и склонностью А. Солженицына к 
«уплотнению», и, в некоторой степени, изменением мировоззрения» [Хитрая 2010]. 

в рассказе, заметно замедляется, позволяя читателю углубиться именно в этот 
эпизод биографии Жукова. А во второй части мы переносимся через многие годы 
жизни и видим прославленного полководца уже старым, поникшим, «на краях» 
истории. Герой пишет воспоминания, что снова напрямую связано с категорией 
времени: Жуков реального времени рассказа переносится в свою молодую пору и 
вновь переживает давно прошедшие события.

В своих размышлениях о марфинской шарашке и романе «В круге первом» 
Солженицын сам объясняет принцип временного сжатия: «Описывать эти три 
года? Вяло, надо уплотнять. Очевидно, страсть к такому уплотнению сидит и во 
мне, не только в материале. Я уплотнил  там, пишут, четыре дня или даже пять, 
 ничего подобного, там даже нет трех полных суток, от вечера субботы до дня 
вторника. Мне потом неуютно, если у меня просторно слишком. Да может быть, 
и привычка к камерной жизни такова. В романе я не могу, если у меня материал 
слишком свободно располагается» [Солженицын 1995: 422]. Принцип узловых 
точек, который избрал Солженицын для создания десятитомной эпопеи, наглядно 
иллюстрирует возможность и даже необходимость такого временного сжатия. 
В «Красном Колесе» автор намечает особые «точки бифуркации» истории, с 
помощью которых можно достроить весь исторический путь на данном этапе.

Художественному выражению авторской точки зрения А.И. Солженицына 
способствует также выбор и взаимосвязь речевых средств. Соотношение 
художественной речи и других аспектов поэтики, синтез речевых приемов и 
авторского замысла проявляет творческую установку писателя. В прозе 1990-х 
годов тяготение Солженицына к художественной плотности особенно велико. 
Поэтика поздних произведений доведена до максимальной отточенности, поэтому 
подлинный синтез всех применяемых речевых средств позволяет автору кратко, 
но максимально полно и глубоко воплощать свой художественный замысел. 
Творческая эволюция автора, как мы уже отмечали, заключается в стремлении 
к достижению предельной художественной «плотности», лаконичности и 
завершенности. А.В. Урманов подчеркивает, что «стремление к предельному 
лаконизму, к такой степени сжатия художественной материи, когда уже нельзя без 
серьезных потерь для заключенного в произведении смысла убрать хотя бы одно 
слово  важнейшая черта стиля Солженицына» [Урманов 2009: 99].

Исследователи уделяют особое внимание приему повтора у Солженицына: 
«Приём повтора в поздней прозе Солженицына выступает не только способом 

– уровень эпизодов (самоубийство Самсонова  самоубийство Крымова в 
эпопее);

– уровень частей текста (варианты финала в разных частях «Абрикосового 
варенья»);

– уровень разных точек зрения на одну и ту же ситуацию (персонажи в рассказе 
«Абрикосовое варенье», взгляд Воротынцева и его жены Алины).

Стоит отметить, что композиционно могут противопоставляться как персонажи, 
так и ситуации, как точки зрения, так и части текста (однако столь явное 
композиционное противопоставление характерно только для двучастных 
рассказов).

Говоря о своих повествовательных принципах, сам автор задавался вопросом: 
«Обязательно ли для исторического писателя последовательно-временное 
изложение событий? Конечно, нет, за художником всегда остается право 
перепрыгивания во времени, как, естественно, и в пространстве. Однако, 
соприкасаясь с поступью Истории, достойнее не суетиться, а идти параллельно 
ее мерному и загадочному ходу» [Солженицын 1998: 175]. Современный 
исследователь говорит о том, насколько своеобразно ведет себя время в 
исторической эпопее: «При описании разнузданной революционной толпы Время 
сжимается, становится плотным, бег его убыстряется. И чем активнее ведут себя 
демонстранты, большевики и все, чьи действия направлены на слом государства, 
тем быстрее несётся Время. Оно убегает, как живое стремится спастись от 
бесчинств, не участвовать в убийствах и уничтожении многовекового уклада 
жизни России, её граждан. И это ему удаётся. Время в разворошённой России 
исчезает. Его взорвали революционеры-бомбисты, члены Государственной Думы 
своими речами. И все вместе изгоняли и изгнали сначала из Петрограда, а потом 
и из России. Теперь не только отдельные личности, целая страна попала в пустоту 
Безвременья» [Лавренов 2005: 199].

Прием сжатия времени используется автором и в двучастных рассказах, когда на 
небольшом полотне текста приходится развернуть целую жизнь героя, втиснуть ее 
в одну из частей рассказа. Так происходит в рассказе «На краях», где первая часть, 
повествующая о жизни Г.  Жукова, является более событийной. Но интересно, 
что бег времени, дойдя до событий антоновского восстания, важных для автора 

в своих произведениях вытекает и отказ от главного героя в системе персонажей 
того или иного произведения. Это значительно усложняет восприятие читателя, 
который привык, что вокруг главного героя обычно формируется идеологическое 
поле, конфликт между ним и другими персонажами предопределяет проблематику 
произведения. Но Солженицын намеренно уходит от этого: «Автор романа с 
главным героем поневоле больше внимания и места уделяет именно ему. Каждое 
лицо становится главным действующим лицом, когда действие касается именно 
его. Тогда автор ответственен пусть даже за тридцать пять героев. Он никому не 
дает предпочтения» [Голубков 2001: 55].

Некоторые исследователи избегают термина полифония (как А.В. Урманов, 
предложивший свой термин — стереофония), утверждая вместо этого, что 
произведения Солженицына всегда ярко диалогичны, то есть это не только диалоги 
между образами, персонажами, ситуациями, но и диалог с читателем. Думается, 
под этим стоит понимать также и принцип сопоставления, противопоставления и 
сравнивания героев и ситуаций, а это проще всего сделать, объединяя их в некие 
пары. Авторская позиция может выражаться и на уровне композиции. Тогда под 
принципом бинарности оппозиций стоит понимать как композиционный прием 
построения текстов А.И. Солженицына (в особенности двучастных рассказов), так 
и принцип мышления автора, который нередко выстраивает оппозиции на разных 
уровнях: от сопоставления персонажей до целых ситуаций или событий. Это 
помогает писателю донести до читателя свое представление и взгляды на проблему, 
но сделать это так, чтобы тот думал, что дошел до этого сам, без посторонней 
(авторской) помощи. Двучастные рассказы А.И. Солженицына представляют 
собой циклическое единство. Основой принципа двучастной композиции, как 
легко догадаться из его названия, является контраст, противопоставление двух 
героев, двух личностей в контексте эпохи, например. Он призывает читателя 
постоянно сравнивать, сопоставлять две части и двух героев, а в какой-то момент 
даже искать и находить в них не только различия, но и сходства. Однако писатель, 
для того, чтобы сравнивать героев, не всегда прибегает к такому явному принципу, 
как двучастная композиция, и это просматривается в эпопее «Красное Колесо».

В творчестве А.И. Солженицына сопоставление может вестись на разных уровнях. 
Основными из них являются следующие:

– уровень персонажей (в «Красном Колесе»: Ленин-Парвус, Алина 
Воротынцева-Ольда Андозерская; две Настеньки из одноименного рассказа);

проследить в некоторых строках, которые взяты в скобки, например: «а свой въезд 
в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей в аду”. (Мечтал бы Василий 
Киприанович получить на недельку командировку в один из этих адов)». Здесь 
наблюдается как бы скольжение авторской мысли, когда говорящий в процессе речи 
незаметно меняет свою позицию. 

На первый взгляд у невнимательного читателя может сложиться впечатление, 
что кто-то из них (герой или автор, в зависимости от того, на чью позицию 
мы становимся) спорит сам с собой. Но на самом деле такая фразеологическая 
структура указывает на то, что в данном отрывке приводятся сразу две позиции. 
Следовательно, можно говорить о внешней и внутренней (по отношению к 
объекту описания) точке зрения.

По словам Б. Успенского, совмещение нескольких точек зрения возможно не 
только в пределах повествования, но и внутри одного предложения; это особенно 
характерно для устной речи, когда мы невольно становимся вдруг на точку зрения 
того, о ком рассказываем: «так образуется та разновидность повествования, 
которую принято называть “внутренней речью” или “внутренним монологом”. 
Во многих случаях подобные примеры с равным правом могут рассматриваться 
и как результат воздействия авторского слова на слово героя, и как результат 
обратного воздействия (т. е. как случай изменения авторской речи под влиянием 
чужого слова). Но иногда одной замены местоимений недостаточно для того, чтобы 
получить из речи автора речь персонажа, поскольку само слово персонажа может 
быть в достаточной степени обработано автором, окрашено авторской интонацией; 
в этом случае точка зрения автора и точка зрения персонажа неразрывно сливаются 
в тексте, в результате чего мы, воспринимая переживания героя с его точки зрения, 
все время слышим вместе с тем и интонацию самого автора» [Успенский 2000: 29].

Такой подход, в терминологии П.Е. Спиваковского, носит название «деконструкции 
единого имплицитного образа автора». Исследователь считает, что «в результате 
такой калейдоскопической смены авторских нарративных масок читатель 
лишается привычной для него опоры на “единственно правильную” авторскую 
точку зрения, и это вызывает серьезные затруднения при чтении, нередко приводя 
читателя в состояние растерянности и недоумения» [Спиваковский 1998: 59]. По 
его мнению, такая нарративная структура трудна для восприятия современного 
читателя, который не привык к тому, чтобы образ автора подвергался такой 
кардинальной деконструкции. Из отказа автора от главенствующей точки зрения 

«В глубине-то души Василий Киприанович не уважал этого писателя: 
талантлив он был богато, у него была весомая плотяная фраза — но 
и какой же циник! Сверх его романов, повестей, полутора десятка 
пьес, впрочем слабых (ещё и вздорных водевилей вроде омоложения 
покинутых старух), — сколько ещё управлялся он писать газетных 
статей, и в каждой же ложь. А на публичных его выступлениях, тоже 
нередких, поражала лихость импровизации, с которою Писатель 
красочно, складно плел требуемую пропаганду, но на свой ярко 
индивидуальный лад. Можно представить, что и статьи он так писал: 
ему звонили из ЦК — и через полчаса он диктовал по телефону 
страстную статью: открытое ли письмо американским рабочим — 
что за ложь плетут про СССР, будто у нас принудительный труд 
на добыче леса? или львиным рыком: “Освободите наших чёрных 
товарищей!” (восемь американских негров, присуждённых к смертной 
казни за убийства). Или грезил: будем выращивать абрикосы в 
Ленинграде под открытым небом и абиссинскую пшеницу на болотах 
Карелии. Его всегда выпускали в Европу, он писал о Берлине и 
Париже разные мерзости, но всегда с убедительными деталями, 
а свой въезд в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей 
в аду”. (Мечтал бы Василий Киприанович получить на недельку 
командировку в один из этих адов.) Мог напечатать статью: “Я 
призываю к ненависти!” И часто отвечал на вопросы газет с явно 
же неискренней прибедненностью: богатство литературных тем он 
охватывает, только овладев марксистским познанием истории, это 
для него живая вода. Или так: мы, писатели, уже сейчас знаем меньше, 
чем верхний слой рабочей интеллигенции. Но и, напротив: до сих пор 
— только вредительство мешало нашей литературе достичь мировых 
результатов, а американские романисты — просто карманники старой 
культуры» (с. 129)92.

Эта часть текста выполняет несколько функций: во-первых, служит опосредованной 
характеристикой одного из героев через уста другого, во-вторых, в ней автор, 
формально не выказывая себя, тем не менее дает нам представление о своем, 
авторском, мнении о Писателе. В-третьих, характеризует самого героя (Василия 
Киприановича), мысли которого приводятся. В данной речевой характеристике 
к отстраненному мнению автора об описываемом герое примешивается 
завистливо-осуждающее  Василия Киприановича. Это особенно наглядно можно 

Мы знаем А.И. Солженицына как создателя и крупных, и малых эпических форм. 
Охват его таланта необычайно широк: «Крохотки», например, можно назвать 
«сверхмалым» жанром, своего рода стихотворениями в прозе, а десятитомное 
«Красное Колесо» являет собой масштабную эпопею. Несмотря на жанровые 
различия крупных и малых форм в эпосе Солженицына, все же есть основания 
рассматривать их как некое единство, как своеобразный метатекст, объединенный 
постоянным присутствием образа автора. Однако авторская позиция далеко 
не всегда выражается прямо, чаще Солженицын находит косвенные способы 
ее выражения. Но и в этом случае образ автора представляет собой смысловой 
центр произведения, организующую силу, к которой стягиваются голоса 
персонажей. Наиболее полно и ясно представить позицию автора помогают не 
прямые оценочные суждения, которые как раз практически отсутствуют в текстах 
А.И. Солженицына, но все произведение в целом. Во многом именно образ автора 
и способы выражения авторской позиции формируют единство творческого 
наследия писателя и обуславливают общие художественные принципы его прозы.

Чтобы наглядно показать, что Солженицын опирается на общие художественные 
принципы для выражения авторской позиции как в малых, так и в крупных формах, 
мы будем использовать примеры из «Красного Колеса» и «Двучастных рассказов». 
Этот выбор неслучаен. Именно эпопея является самой крупной повествовательной 
формой, а десятитомное «Красное Колесо» считается самой большой книгой в 
русской литературе. «Двучастные рассказы», выбранные нами как образец малой 
формы, образуют с «Красным Колесом» определенное смысловое единство: 
некоторые материалы, не вошедшие в эпопею, стали основой для рассказов.

Художественные принципы организации повествования в произведениях 
А.И. Солженицына  это не только способ построения нарративной структуры, 
определенная перспектива, но и воплощение авторской «точки зрения» с помощью 

Е.В. Жуйкова. Авторская позиция и художественные средства ее выражения...
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 

художественных средств, намеренное нежелание выделять главного героя в своих 
текстах, использование «полифонии» для организации повествования, принцип 
бинарности оппозиций.

Начинающий исследователь творчества А.И. Солженицына (не говоря уже о 
читателе) непременно сталкивается с проблемой выражения авторской мысли 
в его произведениях, которая напрямую связана с формой повествования. И 
действительно, это целый неизученный архипелаг островов. Нелли Щедрина в своей 
статье «Стилевые приемы кинематографа в «Красном Колесе» А. Солженицына» 
утверждает, что «в рамках эпопейного начала в произведении синтезированы: 
историческое, историософское, романное, художественно-документальное 
повествования, а также использованы принципы драмы (а именно  мистерии и 
трагедии с элементами катарсиса)» [Щедрина 2005: 115].

Полифония является почти обязательным принципом организации повествования 
практически в каждом произведении писателя. Понятие полифонии, как 
известно, введено в литературоведение М.М. Бахтиным. Полифония, как она 
обычно понимается по Бахтину (он относил этот термин ко всей европейской 
литературе),  это художественный диалог, предполагающий независимость 
персонажа от авторской позиции [Бахтин 1994]. Диалогическая речь, признаваемая 
как полифоническая, присутствует в произведении как параллельная авторской 
речи. На основе теории полифонии литературоведение смогло исследовать 
такие категории, как образ героя и образ повествователя. Ярким примером 
полифонии может послужить эпопея А.И. Солженицына «Красное колесо», где 
создается ощущение близости образа автора как на идеологическом, так и на 
фразеологическом и психологическом уровнях к точке зрения героя, от лица 
которого ведется повествование в той или иной главе. Сам Солженицын, когда 
речь шла о «Красном колесе», говорил так: «…для меня главный герой тот, 
кому посвящена данная глава, и я должен строить свою главу полностью в его 
психологии, и стараясь передать его правоту. Больше того, я свой язык  не 
прямую речь, а свой авторский язык  строю так, чтобы он был верным фоном 
именно этому герою, именно в этой главе. И вот у меня столько точек зрения в 
романе, сколько героев» (цитируется по [Спиваковский 2003: 65]).

А.В. Урманов, автор книги «Творчество Александра Солженицына», говорит о 
«повествовательном многоголосии» (в дальнейшем он предлагает свой термин 
для обозначения этого явления  «стереофония», но мы будем пользоваться 
привычным термином «полифония»), об обращении автора к «полупрямой» 

(несобственно-прямой) речи. Также он замечает, что полифонизм распространяется 
и на композиционную структуру того или иного произведения (особенно наглядно 
это представлено в двучастных рассказах). Но первым о «полифоничности» 
романов Солженицына заговорил сам автор. К высказываниям художника о самом 
себе и своих работах надо относиться с большой осторожностью, но в данном 
случае стоит применять этот термин к его творчеству именно в том смысле, который 
вкладывает сам А.И. Солженицын: «Наиболее влекущая меня литературная форма 
 «полифонический» роман без главного героя, где самым важным персонажем 
является тот, кого в данной главе “застигло” повествование» [Солженицын 1975: 
112].

Вопросом авторской «точки зрения» и способами ее выражения в тексте 
занимался Б. Успенский. Ученый полагал, что перед автором, когда он строит свое 
повествование, открыты две возможности: «он может вести описание со ссылкой 
на то или иное индивидуальное сознание, то есть использовать какую-то заведомо 
субъективную точку зрения,  или же описывать события по возможности 
объективно. Иначе говоря, он может оперировать данными какого-то восприятия 
(или нескольких восприятий) или же известными ему фактами (разумеется, 
возможны и разнообразные комбинации указанных принципов, то есть различные 
чередования авторской позиции в указанном отношении)» [Успенский 200: 12]. 

Различные «фразеологические» признаки, то есть непосредственно 
лингвистические средства выражения точки зрения, могут употребляться 
для характеристики того лица, к которому относятся данные признаки; так, 
мировоззрение того или иного лица (будь то персонаж или сам автор) может 
определяться путем стилистического анализа его речи. Но также они могут быть 
употреблены для конкретного адресования в тексте к той или иной точке зрения, 
используемой автором, то есть для указания некоторой конкретной позиции, 
которая используется им при повествовании; порой могут проскальзывать 
случаи несобственно-прямой речи в авторском тексте, со всей определенностью 
указывающие на использование автором точки зрения того или иного персонажа. 
Несобственно-прямая речь представляет собой ссылку на чье-то субъективное 
сознание. Рассмотрим это на примере  одного из героев рассказа, профессора 
киноведения Василия Киприановича. В самом начале рассказа «Абрикосовое 
варенье» приводятся его мысли по поводу писателя, к которому он едет: 

исследования «Архипелаг ГУЛАГ» и повествовании в отмеренных сроках 
«Красное Колесо»). Отсюда вытекает и множественность точек зрения, которые 
он старается привести, принцип «полифонии», основополагающий для всего 
его художественного наследия. Авторская позиция практически никогда не 
выражается напрямую, автор использует опосредованные способы ее выражения, 
такие, как применение несобственно-прямой речи, композиционный принцип 
«бинарных оппозиций», приемы повтора и эллипсиса. Такая радикальная 
«деконструкция» единого образа автора может поставить неопытного читателя 
в тупик. Тем не менее, главным доказательством того, что совокупность всех 
этих художественных принципов дает нужный результат, является ощущение 
целостной завершенной авторской концепции после закрытия книги. Даже 
несмотря на «многоголосье», которое ощущается во время чтения.

это сознание поставило человека, слабого и греховного по природе своей, и, 
отказавшись от онтологической вертикали, утратив связь с Богом, наделило его 
безграничной свободой  свободой как хороших дел, так и худых. Если выразить 
главную проблему нашего времени, то, по Солженицыну, она вся вместится в одну 
фразу-формулу: «Люди забыли Бога». Он выводит ее в своей «Темплтоновской 
лекции» и доказывает ее пагубность на протяжении всего творческого пути.

В основе исторической концепции Солженицына лежит глубинное онтологическое 
противоречие, которое также представляет собой, по сути, бинарную оппозицию. 
Оно вытекает из неразрешимой антиномичности двух видений: открытости 
истории делаемой и необратимости истории свершившейся. В процессе 
повествования в эпопее «Красное Колесо» Солженицын намечает вехи, после 
которых началось сползание России к революции, и намечает связь этих событий с 
дальнейшим ходом истории. 

А.И. Солженицын придерживался идеи документального изложения событий 
в большинстве своих произведений. В эпопее «Красное Колесо» очень много 
вставок из различных документальных свидетельств той эпохи (газет, дневников, 
телеграмм, депеш). Писатель стремился к максимальной объективности в 
изложении событий, поэтому некоторые исторические эпизоды даны с двух, а то 
и с трех различных точек зрения. Так, например, убийство Столыпина показано 
с точки зрения самого премьер-министра, затем убийцы и даже царя. Как уже 
можно было понять, фигура всеведущего повествователя, резкого и громогласного 
в вынесении своих оценок, этому художнику была чужда. Поэтому одной из 
особенностей художественного мира системы персонажей Солженицына является 
наделение заведомо отрицательных героев положительными чертами и стремление 
показать их с человеческой стороны. Так, Ленин в «Красном Колесе» представлен 
как упорный, неутомимый человек, постоянно занимающийся самообразованием. 
Показаны и его мучения от головной боли и страдания по Инессе Арманд. В 
рассказе «Абрикосовое варенье» автор показывает фигуру Писателя (Алексея 
Толстого) с различных сторон, создает не плоский, одномерный, а объемный, 
многомерный образ. В этом ему помогает множественность восприятия, то есть 
принцип «полифонии», о котором мы говорили ранее.

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что А.И. Солженицын в своем 
творчестве стремится к максимальной объективности, документальности 
изложения событий (особенно это очевидно в опыте художественного 

Однако целостности восприятия произведения, тем более, такого масштабного и 
большого по объему, как «Красное Колесо», невозможно добиться только лишь 
композиционно-стилевыми приемами, за всей этой многоголосицей мнений 
должна быть опора в виде единого духовно-мировоззренческого содержания. 
Только тогда мы в любой момент сможем понять, что хотел до нас донести 
автор. Рассматривая творчество писателя как некий метатекст с перекличкой 
мотивов, тем, персонажей, приемов между отдельными произведениями, важно 
знать, какими ориентирами пользовался автор при написании. Несомненно, 
А.И. Солженицын обладал определенным типом нравственно-религиозного 
сознания, из которого вытекал весь комплекс философских, исторических, 
мировоззренческих и политических установок писателя. М.М. Голубков, 
выделяя синкретизм как одну из специфических черт художественного мира 
А.И. Солженицына, подчеркивает, что в его художественных произведениях 
«перемешиваются социология, политика, психология, история, философия, что 
с трудом вписывается в выработанные художественной литературой нового 
времени приемы отображения действительности и жанровые формы» [Голубков 
2001: 24]. В эпосе Солженицына часто возникает одна и та же ситуация: герой 
оказывается перед выбором судьбы. Это может быть, как выбор частного 
человека, так и политического деятеля. Даже царь не избегает этой участи. 
Между прочим, в «Красном Колесе» Николай II чуть ли не чаще всех остальных 
персонажей находится в ситуации «перепутья»  выбора как судьбы России, 
так и своей собственной. Его выбор и отягчается различными обстоятельствами 
 влиянием императрицы Аликс, матери или старца Распутина. В подобную 
ситуацию писатель ставит и Павла Васильевича Эктова из рассказа «Эго». Его 
выбор страшен своей неразрешимостью, неимением благополучного исхода: 
ему нужно решить, кого погубить  своих близких, жену и дочь, или огромное 
количество малознакомых людей, даже не подозревающих о предательстве. Выбор 
псевдонима главного героя, как и названия рассказа, неслучаен: здесь кроется одна 
из главных проблем, рассматриваемых Солженицыным в его художественных 
произведениях и публицистике  кризис гуманистического сознания. По сути, 
герой находится в ситуации «гуманистического тупика», служащего у писателя 
своеобразным способом проверки своих героев. О гуманизме как о болезни, 
которой страдает человечество начиная с эпохи Возрождения, писатель говорил 
много, особенно в своей Гарвардской речи (произнесенной 8  июня 1978  года 
перед выпускниками Гарвардского университета). Гуманистическое сознание 
(или антропоцентризм) представляется автору как одно из самых пагубных 
заблуждений современной цивилизации. Главная ошибка в том, что в центр мира 

актуализации значимого слова, но и средством отображения авторской точки 
зрения: историософских, социально-культурных воззрений писателя. В некоторых 
случаях повтор содействует активному проявлению авторской позиции. При 
художественном осмыслении историко-культурных, социальных, нравственных 
проблем изменяется манера повествования» [Хитрая 2010]. К примеру, мы видим в 
«Красном Колесе» актуализацию повтора солнечного затмения: 

« Да астрономия пусть как угодно,  стояла Оря спокойно на 
своем.  А вот шел князь Игорь в поход  солнечное затмение. 
В Куликовскую битву  солнечное затмение. В разгар Северной 
войны  солнечное затмение. Как военное испытание России  так 
солнечное затмение.

Она  загадочное любила в жизни» (с. 43)93.

В данном абзаце автор использует не только прием повтора  мы видим и 
выделение ключевого словосочетания с помощью тире, и параллелизм. Через 
похожую ситуацию (солнечного затмения) сопоставляются важные вехи в истории 
России и видится отсылка к грядущим грозным событиям. Но это еще не все  
здесь видится отсылка к заглавному образу-метафоре романа  «красное колесо», 
ведь солнечное затмение похоже на красный круг, солнечный диск с окантовкой  
предвестник гибели всего живого и страшный знак смерти у древних.

А. Хитрая рассматривает также прием эллипсиса, который выступает одним 
из основных выразителей эстетики «плотности», присущей художественному 
сознанию автора. Исследователь замечает, что стремление к «уплотнению» текста 
на всех уровнях (в том числе речевом) обусловлено принципом «самоограничения», 
свойственным мировоззрению Солженицына: «в поздней прозе приём 
соответствует не только мироощущению писателя, но и творческим задачам, в 
том числе малым жанрам произведений 1990-х годов. Можно утверждать, что 
малая жанровая форма во многом повлияла на выбор художественных средств, в 
частности, многозначной лексики и эллипсиса, способствующих краткому и ёмкому 
воссозданию действительности. В отличие от ранней прозы, в произведениях 
1990-х годов частота применения эллипсиса возросла. <…> Вместе с тем, 
частое употребление эллипсиса обусловлено и склонностью А. Солженицына к 
«уплотнению», и, в некоторой степени, изменением мировоззрения» [Хитрая 2010]. 

в рассказе, заметно замедляется, позволяя читателю углубиться именно в этот 
эпизод биографии Жукова. А во второй части мы переносимся через многие годы 
жизни и видим прославленного полководца уже старым, поникшим, «на краях» 
истории. Герой пишет воспоминания, что снова напрямую связано с категорией 
времени: Жуков реального времени рассказа переносится в свою молодую пору и 
вновь переживает давно прошедшие события.

В своих размышлениях о марфинской шарашке и романе «В круге первом» 
Солженицын сам объясняет принцип временного сжатия: «Описывать эти три 
года? Вяло, надо уплотнять. Очевидно, страсть к такому уплотнению сидит и во 
мне, не только в материале. Я уплотнил  там, пишут, четыре дня или даже пять, 
 ничего подобного, там даже нет трех полных суток, от вечера субботы до дня 
вторника. Мне потом неуютно, если у меня просторно слишком. Да может быть, 
и привычка к камерной жизни такова. В романе я не могу, если у меня материал 
слишком свободно располагается» [Солженицын 1995: 422]. Принцип узловых 
точек, который избрал Солженицын для создания десятитомной эпопеи, наглядно 
иллюстрирует возможность и даже необходимость такого временного сжатия. 
В «Красном Колесе» автор намечает особые «точки бифуркации» истории, с 
помощью которых можно достроить весь исторический путь на данном этапе.

Художественному выражению авторской точки зрения А.И. Солженицына 
способствует также выбор и взаимосвязь речевых средств. Соотношение 
художественной речи и других аспектов поэтики, синтез речевых приемов и 
авторского замысла проявляет творческую установку писателя. В прозе 1990-х 
годов тяготение Солженицына к художественной плотности особенно велико. 
Поэтика поздних произведений доведена до максимальной отточенности, поэтому 
подлинный синтез всех применяемых речевых средств позволяет автору кратко, 
но максимально полно и глубоко воплощать свой художественный замысел. 
Творческая эволюция автора, как мы уже отмечали, заключается в стремлении 
к достижению предельной художественной «плотности», лаконичности и 
завершенности. А.В. Урманов подчеркивает, что «стремление к предельному 
лаконизму, к такой степени сжатия художественной материи, когда уже нельзя без 
серьезных потерь для заключенного в произведении смысла убрать хотя бы одно 
слово  важнейшая черта стиля Солженицына» [Урманов 2009: 99].

Исследователи уделяют особое внимание приему повтора у Солженицына: 
«Приём повтора в поздней прозе Солженицына выступает не только способом 

– уровень эпизодов (самоубийство Самсонова  самоубийство Крымова в 
эпопее);

– уровень частей текста (варианты финала в разных частях «Абрикосового 
варенья»);

– уровень разных точек зрения на одну и ту же ситуацию (персонажи в рассказе 
«Абрикосовое варенье», взгляд Воротынцева и его жены Алины).

Стоит отметить, что композиционно могут противопоставляться как персонажи, 
так и ситуации, как точки зрения, так и части текста (однако столь явное 
композиционное противопоставление характерно только для двучастных 
рассказов).

Говоря о своих повествовательных принципах, сам автор задавался вопросом: 
«Обязательно ли для исторического писателя последовательно-временное 
изложение событий? Конечно, нет, за художником всегда остается право 
перепрыгивания во времени, как, естественно, и в пространстве. Однако, 
соприкасаясь с поступью Истории, достойнее не суетиться, а идти параллельно 
ее мерному и загадочному ходу» [Солженицын 1998: 175]. Современный 
исследователь говорит о том, насколько своеобразно ведет себя время в 
исторической эпопее: «При описании разнузданной революционной толпы Время 
сжимается, становится плотным, бег его убыстряется. И чем активнее ведут себя 
демонстранты, большевики и все, чьи действия направлены на слом государства, 
тем быстрее несётся Время. Оно убегает, как живое стремится спастись от 
бесчинств, не участвовать в убийствах и уничтожении многовекового уклада 
жизни России, её граждан. И это ему удаётся. Время в разворошённой России 
исчезает. Его взорвали революционеры-бомбисты, члены Государственной Думы 
своими речами. И все вместе изгоняли и изгнали сначала из Петрограда, а потом 
и из России. Теперь не только отдельные личности, целая страна попала в пустоту 
Безвременья» [Лавренов 2005: 199].

Прием сжатия времени используется автором и в двучастных рассказах, когда на 
небольшом полотне текста приходится развернуть целую жизнь героя, втиснуть ее 
в одну из частей рассказа. Так происходит в рассказе «На краях», где первая часть, 
повествующая о жизни Г.  Жукова, является более событийной. Но интересно, 
что бег времени, дойдя до событий антоновского восстания, важных для автора 

в своих произведениях вытекает и отказ от главного героя в системе персонажей 
того или иного произведения. Это значительно усложняет восприятие читателя, 
который привык, что вокруг главного героя обычно формируется идеологическое 
поле, конфликт между ним и другими персонажами предопределяет проблематику 
произведения. Но Солженицын намеренно уходит от этого: «Автор романа с 
главным героем поневоле больше внимания и места уделяет именно ему. Каждое 
лицо становится главным действующим лицом, когда действие касается именно 
его. Тогда автор ответственен пусть даже за тридцать пять героев. Он никому не 
дает предпочтения» [Голубков 2001: 55].

Некоторые исследователи избегают термина полифония (как А.В. Урманов, 
предложивший свой термин — стереофония), утверждая вместо этого, что 
произведения Солженицына всегда ярко диалогичны, то есть это не только диалоги 
между образами, персонажами, ситуациями, но и диалог с читателем. Думается, 
под этим стоит понимать также и принцип сопоставления, противопоставления и 
сравнивания героев и ситуаций, а это проще всего сделать, объединяя их в некие 
пары. Авторская позиция может выражаться и на уровне композиции. Тогда под 
принципом бинарности оппозиций стоит понимать как композиционный прием 
построения текстов А.И. Солженицына (в особенности двучастных рассказов), так 
и принцип мышления автора, который нередко выстраивает оппозиции на разных 
уровнях: от сопоставления персонажей до целых ситуаций или событий. Это 
помогает писателю донести до читателя свое представление и взгляды на проблему, 
но сделать это так, чтобы тот думал, что дошел до этого сам, без посторонней 
(авторской) помощи. Двучастные рассказы А.И. Солженицына представляют 
собой циклическое единство. Основой принципа двучастной композиции, как 
легко догадаться из его названия, является контраст, противопоставление двух 
героев, двух личностей в контексте эпохи, например. Он призывает читателя 
постоянно сравнивать, сопоставлять две части и двух героев, а в какой-то момент 
даже искать и находить в них не только различия, но и сходства. Однако писатель, 
для того, чтобы сравнивать героев, не всегда прибегает к такому явному принципу, 
как двучастная композиция, и это просматривается в эпопее «Красное Колесо».

В творчестве А.И. Солженицына сопоставление может вестись на разных уровнях. 
Основными из них являются следующие:

– уровень персонажей (в «Красном Колесе»: Ленин-Парвус, Алина 
Воротынцева-Ольда Андозерская; две Настеньки из одноименного рассказа);

проследить в некоторых строках, которые взяты в скобки, например: «а свой въезд 
в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей в аду”. (Мечтал бы Василий 
Киприанович получить на недельку командировку в один из этих адов)». Здесь 
наблюдается как бы скольжение авторской мысли, когда говорящий в процессе речи 
незаметно меняет свою позицию. 

На первый взгляд у невнимательного читателя может сложиться впечатление, 
что кто-то из них (герой или автор, в зависимости от того, на чью позицию 
мы становимся) спорит сам с собой. Но на самом деле такая фразеологическая 
структура указывает на то, что в данном отрывке приводятся сразу две позиции. 
Следовательно, можно говорить о внешней и внутренней (по отношению к 
объекту описания) точке зрения.

По словам Б. Успенского, совмещение нескольких точек зрения возможно не 
только в пределах повествования, но и внутри одного предложения; это особенно 
характерно для устной речи, когда мы невольно становимся вдруг на точку зрения 
того, о ком рассказываем: «так образуется та разновидность повествования, 
которую принято называть “внутренней речью” или “внутренним монологом”. 
Во многих случаях подобные примеры с равным правом могут рассматриваться 
и как результат воздействия авторского слова на слово героя, и как результат 
обратного воздействия (т. е. как случай изменения авторской речи под влиянием 
чужого слова). Но иногда одной замены местоимений недостаточно для того, чтобы 
получить из речи автора речь персонажа, поскольку само слово персонажа может 
быть в достаточной степени обработано автором, окрашено авторской интонацией; 
в этом случае точка зрения автора и точка зрения персонажа неразрывно сливаются 
в тексте, в результате чего мы, воспринимая переживания героя с его точки зрения, 
все время слышим вместе с тем и интонацию самого автора» [Успенский 2000: 29].

Такой подход, в терминологии П.Е. Спиваковского, носит название «деконструкции 
единого имплицитного образа автора». Исследователь считает, что «в результате 
такой калейдоскопической смены авторских нарративных масок читатель 
лишается привычной для него опоры на “единственно правильную” авторскую 
точку зрения, и это вызывает серьезные затруднения при чтении, нередко приводя 
читателя в состояние растерянности и недоумения» [Спиваковский 1998: 59]. По 
его мнению, такая нарративная структура трудна для восприятия современного 
читателя, который не привык к тому, чтобы образ автора подвергался такой 
кардинальной деконструкции. Из отказа автора от главенствующей точки зрения 

«В глубине-то души Василий Киприанович не уважал этого писателя: 
талантлив он был богато, у него была весомая плотяная фраза — но 
и какой же циник! Сверх его романов, повестей, полутора десятка 
пьес, впрочем слабых (ещё и вздорных водевилей вроде омоложения 
покинутых старух), — сколько ещё управлялся он писать газетных 
статей, и в каждой же ложь. А на публичных его выступлениях, тоже 
нередких, поражала лихость импровизации, с которою Писатель 
красочно, складно плел требуемую пропаганду, но на свой ярко 
индивидуальный лад. Можно представить, что и статьи он так писал: 
ему звонили из ЦК — и через полчаса он диктовал по телефону 
страстную статью: открытое ли письмо американским рабочим — 
что за ложь плетут про СССР, будто у нас принудительный труд 
на добыче леса? или львиным рыком: “Освободите наших чёрных 
товарищей!” (восемь американских негров, присуждённых к смертной 
казни за убийства). Или грезил: будем выращивать абрикосы в 
Ленинграде под открытым небом и абиссинскую пшеницу на болотах 
Карелии. Его всегда выпускали в Европу, он писал о Берлине и 
Париже разные мерзости, но всегда с убедительными деталями, 
а свой въезд в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей 
в аду”. (Мечтал бы Василий Киприанович получить на недельку 
командировку в один из этих адов.) Мог напечатать статью: “Я 
призываю к ненависти!” И часто отвечал на вопросы газет с явно 
же неискренней прибедненностью: богатство литературных тем он 
охватывает, только овладев марксистским познанием истории, это 
для него живая вода. Или так: мы, писатели, уже сейчас знаем меньше, 
чем верхний слой рабочей интеллигенции. Но и, напротив: до сих пор 
— только вредительство мешало нашей литературе достичь мировых 
результатов, а американские романисты — просто карманники старой 
культуры» (с. 129)92.

Эта часть текста выполняет несколько функций: во-первых, служит опосредованной 
характеристикой одного из героев через уста другого, во-вторых, в ней автор, 
формально не выказывая себя, тем не менее дает нам представление о своем, 
авторском, мнении о Писателе. В-третьих, характеризует самого героя (Василия 
Киприановича), мысли которого приводятся. В данной речевой характеристике 
к отстраненному мнению автора об описываемом герое примешивается 
завистливо-осуждающее  Василия Киприановича. Это особенно наглядно можно 

Мы знаем А.И. Солженицына как создателя и крупных, и малых эпических форм. 
Охват его таланта необычайно широк: «Крохотки», например, можно назвать 
«сверхмалым» жанром, своего рода стихотворениями в прозе, а десятитомное 
«Красное Колесо» являет собой масштабную эпопею. Несмотря на жанровые 
различия крупных и малых форм в эпосе Солженицына, все же есть основания 
рассматривать их как некое единство, как своеобразный метатекст, объединенный 
постоянным присутствием образа автора. Однако авторская позиция далеко 
не всегда выражается прямо, чаще Солженицын находит косвенные способы 
ее выражения. Но и в этом случае образ автора представляет собой смысловой 
центр произведения, организующую силу, к которой стягиваются голоса 
персонажей. Наиболее полно и ясно представить позицию автора помогают не 
прямые оценочные суждения, которые как раз практически отсутствуют в текстах 
А.И. Солженицына, но все произведение в целом. Во многом именно образ автора 
и способы выражения авторской позиции формируют единство творческого 
наследия писателя и обуславливают общие художественные принципы его прозы.

Чтобы наглядно показать, что Солженицын опирается на общие художественные 
принципы для выражения авторской позиции как в малых, так и в крупных формах, 
мы будем использовать примеры из «Красного Колеса» и «Двучастных рассказов». 
Этот выбор неслучаен. Именно эпопея является самой крупной повествовательной 
формой, а десятитомное «Красное Колесо» считается самой большой книгой в 
русской литературе. «Двучастные рассказы», выбранные нами как образец малой 
формы, образуют с «Красным Колесом» определенное смысловое единство: 
некоторые материалы, не вошедшие в эпопею, стали основой для рассказов.

Художественные принципы организации повествования в произведениях 
А.И. Солженицына  это не только способ построения нарративной структуры, 
определенная перспектива, но и воплощение авторской «точки зрения» с помощью 
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или связанных ресурсов. Непоследовательное и неоднозначное 
тегирование и склонность пользователей использовать слишком 
широкие теги (например, marketing, technology и т.п.), популярные теги 
и личные теги типа me, toread и т.п. еще больше уменьшают точность и 
увеличивают поисковые неудачи и шум» [Macgregor, McCulloch 2006]. 

Цитируемые авторы резонно замечают, что «контролируемые словари (или 
таксономии)  это инструменты для работы с информацией (средство, 
предназначенное для определенной цели)». Их использование подчиняется набору 
правил, которые требуют усилий для освоения, но эти усилия прикладываются 
лишь однажды  при начале работы. Раз выучив правила оперирования 
контролируемым словарем, пользователь может применять их снова и снова. 
Социальное (коллективное) тегирование не является таким «инструментом», его 
использованию нельзя «научиться»: 

«Напротив, коллективное тегирование включает мало правил, поэтому 
его использование в качестве “инструмента” в ряде случаев может быть 
весьма ограниченным. Резкое отличие от контролируемого словаря 
состоит в том, что урок информационной грамотности для обучения 
тегированию не увеличит шансы пользователя на обнаружение 
релевантных ресурсов и удовлетворение информационных 
потребностей, поскольку правила поиска не обладают достаточной 
предсказуемостью и выучить их тоже нельзя. Таким образом, перед 
нами стоит выбор: либо “заплатить” [усилиями за выучивание правил 
 П.Г., М.С.] раз и навсегда, либо постоянно учиться методом проб и 
ошибок» [Там же]85.

Крупнейшими сайтами, использующими функцию социальных (совместных, 
пользовательских) тегов, являются YouTube, Flickr, Amazon. Востребована 
подобная функция оказывается и в социальных сетях любителей книг  
www.librarything.com, bookmix.ru и др., и на библиотечных сайтах. Сайт может 
вводить те или иные правила присвоения тегов, ограничивая их количество, 
форму и т.п.: 

«Flickr ограничивает количество тегов до 75 на фотографию. 
Может использоваться любой алфавит: латинский, кириллический, 
арабский, китайский и т.п. Теги обычно вводятся строчными 

буквами, но использование прописных разрешается. В качестве 
тегов могут выступать отдельные слова или символы, а также 
неоднословные фразы типа telephone wires, Lancaster County и john 
vachon. Не проводится различия между тегами, указывающими на 
автора фотографии, место, период времени, жанр, формат, предмет 
(фотография чего или на какую тему) или на общие ассоциации 
(напоминает мне о ...). Теги Flickr, как и комментарии и пометки, 
индексируются основными поисковыми системами, поэтому 
их значимость в улучшении поиска и обнаружения объектов не 
ограничивается пределами сайта Flickr» [Springer et al. 2008: 18].

Визуальная репрезентация так называемого «облака 
тегов/меток» позволяет оценить одним взглядом степень 
популярности того или иного тега у пользователей 
данного сайта (более частотные теги даются более 
крупным шрифтом). Опция инкорпорирования облака 
меток предоставляется популярными инструментами 
создания сайтов, такими, например, как WordPress.

Очевидная востребованность, привлекательность 
для пользователей и предполагаемая эффективность 
«народных», или «социальных», тегов не отменяют 
открытых вопросов, связанных с ними, и необходимости 
лингвистических и междисциплинарных исследований 
в этой области. Как уже было сказано, социальное 
тегирование «снизу» конкурирует с тегированием «сверху», осуществляемым на базе 
контролируемых словарей; и то, и другое имеют своих сторонников, которые за 
последние десять лет перешли от простого описания преимуществ предпочитаемого 
подхода к сбору и анализу существенных экспериментальных и других научных 
данных, позволяющих сделать обоснованное заключение о большей эффективности 
«народной» или «навязываемой» таксономии для тегирования и поиска. Ситуация 
значительно изменилась с тех пор, как десять лет назад, Macgregor & McCulloch 
завершили краткий обзор имеющихся исследований заключением:

«Тем не менее очевидно, что конкретные факторы, влияющие 
на эффективность социального тегирования в поиске ресурсов 
или организации знаний, не изучены и необходим дальнейший 

теоретический анализ, чтобы обеспечить формулировку и обсуждение 
значимых и проверяемых гипотез и дальнейшие прикладные 
исследования. В частности, имеющиеся на сегодняшний день 
работы сосредоточены на идеологических заслугах (назовем их 
так) социального тегирования и не углубляются в теоретическое 
обоснование его практической эффективности. Это отсутствие 
концептуального прогресса выразилось в отсутствии проверяемых 
концептуальных моделей и эмпирических исследований» [Macgregor, 
McCulloch 2006].

Среди наиболее интересных результатов исследований последнего десятилетия 
 разработка методик, позволяющих гибридизировать фольксономии и 
контролируемые словари, осуществлять «перевод» из первых в последние, 
разрабатывать последние на основе первых. Так, в работах М. Hepp, K. Siorpaes и 
их коллег [Hepp, Siorpaes, Bachlechner 2007], [Siorpaes, Hepp 2007], [Van Damme, 
Hepp, Siorpaes 2007] обсуждаются возможности разработки контролируемых 
словарей на основе викиресурсов, «номинативных игр» и других реализаций 
«фольксономического подхода» в интернете. С этой целью предлагается 
совместить 1) статистический анализ фольксономий, данных об их использовании 
и «имплицитных» (то есть формирующихся вокруг той или иной фольксономии) 
социальных сетей; 2) онлайновые лексические ресурсы (словари, Wordnet, Google, 
Wikipedia и под.), 3) онтологии и ресурсы Semantic Web, 4) различные подходы 
к сопоставлению и взаимному отображению онтологий (ontology mapping and 
matching), 5) функциональность, обеспечивающую достижение и поддержание 
консенсуса пользователей по поводу элементов онтологии, предлагаемых на 
основе шагов 1–4 [Van Damme, Hepp, Siorpaes 2007].

С другой стороны, «народное тегирование» может использоваться как средство 
тестирования контролируемых словарей. В [Daly, Ballantyne  2009] представлены 
результаты такого тестирования двух контролируемых словарей на эффективность 
использования для индексирования и поиска информации в базе «Learning 
Exchange, a repository for social work education and research». В онлайновом опросе 
респондентам было предложено тегировать серию изображений. Полученный 
материал сопоставлялся с двумя контролируемыми словарями. Это сопоставление 
продемонстрировало совпадение значительной доли тегов, предложенных 
пользователями, с терминами контролируемых словарей (или их эквивалентами) 
[Daly, Ballantyne 2009]. Аналогичный проект был запущен Библиотекой Конгресса 

США, пригласившей пользователей интернета тегировать более 3000 фотографий, 
доступных онлайн [Springer  et  al.,  2008]. Организаторами был принят принцип 
максимальной свободы пользователей  не удалялись и не игнорировались 
присвоенные пользователями теги, нарушающие орфографические нормы 
или казавшиеся бессмысленными (за исключением небольшого количества 
случаев, когда были получены сообщения от пользователей с просьбой удалить 
оскорбительный тег). Полученный материал дал основу для сопоставления тегов, 
предложенных пользователями Flickr, с терминами / ссылками из словарных 
списков, которые исходно использовались для описания фотографий в Библиотеке 
Конгресса, например �esaurus for Graphic Materials. Идея авторов исследования 
состояла в том, что «инкорпорирование популярных понятий или вариантов тегов 
в контролируемые словари могло бы быть способом полезного применения этих 
данных, генерируемых пользователями» [Springer et al., 2008: 24]. В то же время им 
удалось собрать интересную статистику, касающуюся активности пользователей 
в присвоении тегов. В частности выяснилось, что некоторые люди получают 
удовольствие, присваивая теги: из 59 193 тегов, добавленных на 13 мая 2008 года, 
40% были добавлены небольшой группой пользователей  «power taggers» (10 
человек, каждый из которых добавил более 3 000 тегов, один из них  более 5 000 
тегов). Следующая статистика (на  23 октября  2008 года) демонстрирует общий 
уровень активности:

• всего было добавлено 67 176 тегов (при количестве просмотров  
10,4 млн.);

• 14 472 (21%) составили уникальные теги;
• по крайней мере один тег получили 4 548 фотографий из 4 615;
• 9 фотографий получили по 75  тегов (установленный на сайте 

максимум, причем иногда пользователи выражали сожаление, что 
нельзя добавить больше тегов);

• 2518 уникальных пользователей приняли участие в тегировании;
• более 500 пользователей ограничили свое участие присвоением 

только одного тега [Там же: 19–20].

В результате систематизации тегов удалось выделить девять типов:

I.  LC (Library of Congress) description-based (слова, скопированные из 
описания изображения, предоставленного Библиотекой): названия 
произведений, имена, предмет изображения и т.п.

II. New descriptive words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и описывающие характеристики 
фотографии). Сюда относятся Place (города, страны, имена природных 
объектов и т.п.); Format (физические характеристики фотографии, например: 
LF, large format, black and white, bw, transparencies, glass plate); Photographic 
technique (shallow depth of �eld); Time period (wartime, WWII, 1912); Creator 
name (например, имя фотографа).

III. New subject words (слова, отсутствующие в описаниях изображений, 
предоставленных Библиотекой, и дающие характеристику того, что 
изображено на фотографии). Этот раздел включает подразделы Image 
(изображенные предметы: cables, trees, apples, windows, hat, yellow); 
Associations/symbolism (словосочетания и фразы, которые ассоциативно 
активировались при просмотре фотографии: Rosie the riveter, Norman 
Rockwell, We can do it!); Commentary (ценностное суждение пользователя: 
Sunday best, proud, dapper, vintage); Transcription (слова, которые имелись 
на фотографии, например, в виде надписи, вывески, плаката и т.п.); Topic 
(тема фотографии: architecture, navy, baseball, story); Humor (теги скорее 
юмористические, чем описательные: UFO, �ying saucer).

IV. Emotional/aesthetic responses (личные реакции пользователя: wow, pretty, ugly, 
controversial).

V.  Personal knowledge/research (теги, добавление которых не могло быть 
основано на простом рассматривании изображения или чтении его описания, 
а требовало от пользователя дополнительных знаний или исследовательской 
работы, например, добавление тега murder к фотографии человека, который 
был впоследствии убит).

VI. Machine tags (геотеги и теги Iconclass — www.iconclass.nl/contents-of- 
iconclass).

VII. Variant forms (например, WW2, WWII, World War II, worldwarii или 
transparency / transparencies  то есть разные написания одного слова, 
синонимы и формы числа).

VIII. Foreign language (теги на иностранных языках – не на английском).

этом теряется из виду очевидный для лингвиста факт: интенция опосредуется 
словами, даже если это интенция получить «картинку», следовательно 
интенции и систематизируются (разграничиваются, объединяются) с помощью 
слов, а изучение того, как это происходит, может дать ключ к эффективному 
индексированию. С другой стороны, в работах, посвященных аннотированию 
изображений, можно найти списки конструкций, которые применяются с этой 
целью. Например, в [Grubinger 2006] этот список выглядит следующим образом:

Также указывается, что каждый из этих образцов может получать локализацию 
относительно фона (P = pattern, образец): P слева / P справа / P на заднем плане / 
P на переднем плане / P на заднем плане справа (слева) / P на переднем плане справа 
(слева), и кратко описывается употребление времен и прилагательных в этих 
конструкциях. Однако связи между типом картинки, ее композиционными и 
другими характеристиками и выбором того или иного языкового образца для ее 
описания не выявлены.

Во-вторых, все цитированные и другие известные нам исследователи тегирования 
«картинок» работают с изображениями, либо отобранными по принципу их 
расположения в той или иной коллекции, принадлежности к определенной эпохе 
изобразительного искусства и т.п., либо, напротив, представляющими разные 
периоды и стили (см. ниже набор иллюстраций-примеров из [Golbeck, Koep�er, 
Emmerling 2011]), но не взаимосвязанными структурно/тематически.

изображении. Авторы предполагают, что их методика и результаты могут быть 
распространены на другие области (за пределами изобразительного искусства). 
Это предположение дискуссионно. Скорее, следует присоединиться к взгляду, при 
котором произведения искусства с их тремя уровнями описания, выделенными в 
[Panofsky 1972], отграничиваются от двух других типов изображений, требующих 
иного подхода  документальных и обычных (повседневных) изображений. 

«Художественное изображение как реализация художественной 
интенции содержит несколько уровней интерпретации 
(доиконографический, иконографический, иконологический). 
Документальные изображения в основном находятся в исторических, 
новостных и медийных файлах. К этой же категории относятся 
семейные фотографии. Обработка изображений этого типа 
заключается в первую очередь в добавлении “легенды” или 
информации, определяющей место изображения в конкретной 
коллекции. Наконец, обычные изображения  это изображения, 
в основном используемые для коммерческих целей или в качестве 
иллюстраций. При обработке этого типа изображений, мы обычно 
мало принимаем во внимание такие описательные или аналитические 
метаданные, как название или имя автора, но учитываем визуальное 
содержание, то есть предмет изображения. Другими словами, 
обычное изображение не требует глубинной обработки. Достаточно 
категоризации, позволяющей использовать имя класса, как например 
животное или пейзаж» [Ménard 2007].

Обращают на себя внимание две особенности различных экспериментов, в которых 
исследуется связь между картинкой и ее вербализацией.

Во-первых, во всех рассмотренных экспериментах по индексированию 
изображений слово («этикетка», «ярлык» к картинке) появляется апостериорно, 
то есть после того, как изображения отобраны и предъявлены испытуемым. 
Исследователи при отборе «картинок» не опираются на языковое описание того 
материала, который они хотят видеть в эксперименте, не произносят про себя 
что-то вроде «рисунок коня» или «корова на лугу» или «старая люстра»  то есть 
то, что реально возникает в голове у пользователя, когда он вводит в поисковую 
систему типа Яндекса или в поисковую строку в библиотеке бесплатных 
изображений, например, http://www.freedigitalphotos.net, свой запрос. При 

В цитированной выше работе [Beaudoin 2008] выделяются три 
аналогичные типа тегов (generic  имена класса; speci�c (identi�cation)  
конкретно-идентифицирующие имена; interpretive  интерпретационные 
номинации) и исследуется их распределение по разным с точки зрения 
субъективного фактора группам участников эксперимента, а также зависимость 
их использования от содержания изображения.

2. Типология субъективных факторов.
Как показывают цитированные выше работы, эти факторы выявлены, но не 
систематизированы, не иерархизированы, не типизированы в достаточной мере. 
См. также [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], где рассматривается зависимость 
количества, порядка и типа присваиваемых пользователями тегов от опыта, типа 
изображения и других параметров и обсуждается возможность применения 
полученных данных для построения алгоритмов поиска, систем рекомендации 
тегов и решения других проблем интерфейса.

3. Типология изображений.
Не вызывает сомнений то, что «особенности изображения могут влиять на то, как 
пользователи тегируют его содержание, что в свою очередь влияет на системное 
использование тегов» [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011].
 

«Например, рассмотрим социальные теги, описывающие произведения 
живописи. Абстрактная картина, изображающая маленькую зеленую 
каплю на белом фоне, часто получает тег «зеленый». Картина, 
изображающая джунгли, может быть более зеленой и содержать 
больше зеленого цвета, но на ней есть другие объекты для тегирования, 
поэтому тег “зеленый” приписывается ей реже. Соответственно, поиск 
по тегу “зеленый” будет сориентирован больше в сторону абстрактных 
картин, не потому, что они зеленее, но потому, что пользователи имеют 
тенденцию чаще использовать цветовые теги по отношению к этому 
типу изображений» [Там же].

В цитируемой работе экспериментально подтверждено различие в тегировании 
абстрактных и фигуративных произведений изобразительного искусства 
(«абстрактные изображения получают диспропорционально больше тегов, 
описывающих визуальные элементы, чем произведения фигуративной 
живописи») и зависимость тегирования от количества Areas of Interest в 

Другая модификация той же матрицы  из [Golbeck, Koep�er, Emmerling 2011], с 
добавлением категорий visual elements (цвет, форма) и «unknown» (все остальные 
теги: личные, метаданные, непонятные слова и т.п.).

Уровень  2  простейшие синтаксические параметры («primitive 
syntactic features»), на которых базируются системы CBIR7,  цвета, 
оттенки, насыщенность, яркость, форма (round, triangle) и текстура 
(bricks, orange peel);
Уровень 3  визуальные объекты, т.е. наблюдаемые на фотографии 
люди и предметы, тегируемые обычно именем класса (ball, chair, child).
Уровень 4  семантические (понятийные) характеристики 
(различные интерпретации, включая, например, цель происходящего 
на фотографии).

Теги четвертого уровня подразделяются (с опорой на работы [Enser et al. 2007] и 
[Sawant et al. 2010]) на четыре группы.

1.  Кто изображен? Имена людей (John, Michael Jackson), названия профессий 
(lawyer, businessman) и групп людей (family, couple, crew).

2.  Что изображено? Теги, отражающие  «визуальную  семантическую 
интерпретацию» (gi, education, football), эстетические и эмоциональные 
признаки (cute, sexy, happy).

3.  Когда сделана фотография? Имена личностно маркированных (birthday), 
общественно маркированных (New Year, Second World War), «глобальных» 
(swimming, skiing, cooking, etc.) событий; «природные» промежутки времени 
(night, autumn), «искусственно созданные» промежутки времени (year, week, 
era), указания на конкретную дату и время (1 January, 2011, 8.15 am).

4.  Где сделана фотография? Географически маркированные (London, Brazil) и не 
маркированные географически (restaurant, museum) локации [Konkova  et  al. 
2014].

Те же четыре группы использованы в матрице Panofsky89 — Shatford [Shatford 1986: 
49] (приводится по [Edwardes,  Purves  2007:  4], где она применена к таксономии 
географических объектов):

Flickr “самолет”, результат обычно включает 
и изображения внутренностей самолета, 
например, людей в креслах, или фотографии 
из окна самолета, изображающие облака и 
землю. Тег “самолет” для изображений (c) 
и (d) является субъективным, потому что 
понятие самолета не извлекается из этих 
изображений с легкостью и постоянством 
средним пользователем» [Там же].

Ситуация осложняется тем, что 
релевантные и нерелевантные теги нельзя различить по частотности. Учитывая 
неоднозначность, ограниченность и «шумовые эффекты» тегов, для определения 
релевантности/нерелевантности требуется сложный алгоритм.

Общее впечатление от соотнесения актуальных задач в рассматриваемой области 
и имеющихся исследовательских результатов состоит в том, что для оптимизации 
индексирования и поиска изображений в интернете требуются три типологии, одна 
из которых уже построена, вторая может быть охарактеризована как «во многом 
построенная», третья  практически не построена. Это:

1. типология тегов;
2. типология субъективных факторов, влияющих на присвоение тегов;
3. типология индексируемых изображений.

1. Типология тегов
Выше при обзоре работы [Springer  et  al.  2008] мы приводили один из примеров 
такой типологии. Существуют и другие варианты. Известность получили работы 
Corinne Jorgensen [Jorgensen  1995,  1996,  1998,  1999,  2003], в которых выделяются 
уровень невизуальной информации, уровень визуальной информации и 
уровень концептуальной информации, а атрибуты (теги, индексы) изображения 
разграничиваются на перцептивные (человек, корабль, пляж) и интерпретационные 
(смеющийся человек, развлечения, печаль). Аналогичная классификация, но 
содержащая четыре уровня, предложена в [Konkova et al. 2014], где выделяются:

Уровень 1  невизуальные метаданные (автор фотографии, дата 
съемки/загрузки, характеристики камеры и т.п.);

2.  Какие термины (общие, конкретно-идентифицирующие, 
интерпретирующие) наиболее единообразно применяются при 
индексировании изображений?

3.  Как на единообразие индексирования влияет понятность 
(«читаемость», «внятность») изображения?

Были выдвинуты и подтверждены четыре гипотезы:

1. Чем больше опыт пользователей в индексировании и чем глубже 
знание ими предметной области, к которой относятся изображения, 
тем больше единообразие индексирования (совпадение тегов между 
пользователями).

2. Наибольшее разнообразие дескрипторов (количество типов) 
наблюдается на уровне имен класса, а наименьшее  на уровне 
интерпретационных тегов (о трех уровнях тегов, выделенных 
Beaudoin, см. далее).

3. Наибольшее единообразие индексирования обнаруживается на 
уровне имен класса, и наименьшее  на уровне интерпретационных 
тегов.

4. Четкость (различимость, «читаемость») изображения влияет 
на количество и типы используемых дескрипторов, а также на 
единообразие индексирования [Beaudoin 2006].

В [Beaudoin 2008] выявлено также влияние различных формулировок заданий на 
степень совпадения тегов.

Наконец88, внимания заслуживают исследования, нацеленные на разработку 
алгоритмов «объективного» тегирования изображений. В [Li, Snoek, Worring 2009] 
этот алгоритм основывается на разграничении релевантного и нерелевантного 
тегирования. Под релевантным понимается тег, который точно и объективно 
описывает визуальное содержание, так что это содержание легко и последовательно 
опознается, исходя из общепринятых представлений. Примеры показаны на 
рисунках (a) и (b). Однако «когда мы ищем самолет и запрашиваем в поиске на 

произведений средневекового искусства, показали низкую степень совпадения тегов 
(среднее значение: 7%  точное совпадение терминов, 13%  совпадение понятий, 
обозначаемых терминами). Markey высказала предположение, что на результат 
мог повлиять тот факт, что участники не имели опыта подобного индексирования 
и не были специалистами по истории искусства. Оба фактора были в дальнейшем 
подвергнуты экспериментальной проверке.

Так, влияние осведомленности субъекта в той области, к которой относятся 
изображения, на успех поиска изображений в интернете было исследовано в 
[Wells-Angerer  2005] на примере поиска в онлайновых музейных коллекциях, 
который осуществляли 30 участников, обладавших разным уровнем знаний 
в области искусства (эксперт, знаток, новичок). Как показало исследование, 
чем более сведущим в данной области был участник эксперимента, тем более 
успешным был его поиск, т.е. тем более эффективно формулировались запросы. 
Wells-Angerer обнаружила, что поисковые запросы, заданные участникам 
эксперимента, обладавшими наибольшими знаниями о коллекциях (ученые, 
кураторы и сотрудники музеев), имели среднюю успешность 16%, тогда как 
«новички» продемонстрировали гораздо более низкие показатели успешности 
поиска  в среднем 5%.

Объектом экспериментального изучения был и фактор сложности изображения 
(понятности его для индексирующих). В цитированной работе [Markey  1984] 
исследовательница задавалась вопросом, насколько осложнило задачу испытуемых 
то, что предложенные изображения относились именно к средневековому 
искусству. Wells-Angerer указывает, что интерпретация произведений искусства 
отличается высокой степенью субъективности, в результате чего возникает низкое 
совпадение тегов.

Комплексное изучение этих факторов было проведено в исследованиях [Beaudoin 
2006], [Beaudoin 2008], призванных ответить на три вопроса:

1.  Как влияют на единообразие индексирования опыт 
индексирования, имеющийся у испытуемых, и знание ими той 
предметной области, к которой относятся индексированные 
изображения?

Изображение, в отличие от текста, не дает «готового» словесного материала 
для тегов. В связи с этим возрастает субъективность тегирования, особенно 
если речь идет не об обособленном изображении одного предмета, а, например, 
о картине, на которой изображены несколько фигур на комплексном фоне, и 
возникает «проблема надежного и последовательного описания сложных и 
высокосубъективных изображений» [Daly, Ballantyne 2009]87.

Субъективность эта определяется 
массой трудно исчислимых параметров. 
Иллюстрацией может служить однажды 
подслушанный диалог между бабушкой и 
внуком по поводу картины П. Федотова 
«Сватовство майора». Бабушка, очевидно, 
искушенная в теме «Музей  детям», 
подведя ребенка к полотну, строго спросила: 
«Ну, что ты видишь на этой картине?» 
«Кошечку»,  ответствовал внук.

Еще одна иллюстрация: следующая картинка, использованная в эксперименте из 
серии picture naming одним из авторов статьи, не мыслилась как долженствовавшая 
генерировать оценку по отношению к изображенной на ней лампе/люстре. Ответ 
на вопрос «Что изображено на картинке?» или «Что это?» прогнозировался как 

двухчленная структура типа «люстра на 
потолке» или одночленная  «люстра». 
Однако участники эксперимента  
студенты возраста от 18 до  22 лет  
регулярно давали в качестве ответа 
оценочное суждение: уродливая 
люстра, старомодная люстра… (что 
демонстрировало возрастное различие в 
восприятии «советской люстры» между 
ними и постановщиком эксперимента).

Степень субъективности тегирования, или степень совпадения (единообразия) 
тегов, предлагаемых разными пользователями  inter-indexer consistency, не раз 
была предметом изучения. В одном из первых экспериментов, описанном в [Markey 
1984], 39 участников, которых попросили проиндексировать 100 изображений  

IX. Miscellaneous (непонятные теги; теги, корректирующие теги других 
пользователей, например notpeaches, и теги, позднее удаленные) [Там же; 
19–20].

Уже беглый осмотр этой классификации говорит о наличии в ней некоторых 
пересекающихся и субъективно выделенных классов, что, впрочем, неизбежно 
на настоящем уровне исследований. Статистическое распределение, анализ 
и постановку новых исследовательских проблем, связанных с полученным 
материалом, см. в цитируемой работе.

Таким образом, рядом с контролируемыми словарями и индивидуальными 
фольксономиями в качестве средства тегирования появляются коллективные 
таксономии, созданные на основе массовых опросов или организованной 
деятельности пользователей интернета. Подробный анализ «социальных 
источников» индексирования/тегирования дается в [Sawant et al. 2010] и в [Konkova 
et  al.  2014]: «Современные системы краудсорсинга, такие как LabelMe и Amazon 
Mechanical Turk вовлекают пользователей в индексирование изображений. Людям 
предоставляют детальные инструкции по выполнению конкретного задания и 
предлагают небольшое денежное вознаграждение за качественное выполнение. 
Задания обычно дробятся на небольшие дозы, что стимулирует участников 
выполнить как можно больше заданий. Однако главными источниками индексов 
изображений считаются коллективные игры по придумыванию тегов (Games With 
A Purpose  GWAP) и тегирующие сообщества в социальных сетях» [Konkova et al. 
2014]86.

Особое место в очерченной проблематике занимают применение «социальных 
тегов» при разметке изображений и формулировка поисковых запросов на 
изображения. Исследовательский интерес к этим вопросам обусловлен как 
онтологическим фактором (за последние годы резко увеличилось не только 
количество изображений, доступных нам в интернете, но и разнообразие 
форм представления этих изображений и способов оперирования ими), так и 
гносеологическим (pictorial turn  поворот к визуальности [Mitchell 1994, 2005] в 
гуманитарных науках и междисциплинарных исследованиях).

Нам не удалось обнаружить исследований такого рода, материалом которых бы 
были различные конные статуи полководцев, или осенние пейзажи, или, скажем, 
натюрморты с сиренью  фотографические и живописные, и т.п. (возможно, 
они есть, но нам на сегодня неизвестны). Обоснований исключения формально 
либо тематически систематизированных баз изображений из экспериментальных 
исследований тегирования и объяснения того, почему эффективнее считается 
работать с разнородными или объединенными по внешним основаниям 
«коллекциями», в имеющейся литературе также не обнаружилось.

Базы изображений, используемые для разработки и тестирования средств для 
автоматического описания изображений, например:

• UIUC Pascal sentence dataset, vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/,
• IAPR TC-12 benchmark, www.imageclef.org/photodata,
• Corel 5K dataset, sci2s.ugr.es/keel/dataset_smja.php?cod=230,

содержат серии картинок, которые (исходя из того, что на них изображено, или из 
прикрепленных к ним описаний) можно охарактеризовать как однотипные, однако 
критериев систематизации, с помощью которых можно выделить релевантные с 
точки зрения особенностей «оязыковления» группы иные, чем «человек», «горы», 
«птицы», нет ни там, ни в известных нам исследованиях, использующих эти 
базы. Например, в UIUC Pascal dataset, http://vision.cs.uiuc.edu/pascal-sentences/, 
представлено около 50 картинок, на которых в разных видах присутствует 
велосипед, около 50 картинок с птицами и  т.п., но принципы, по которым 
отобраны именно такие изображения с этими объектами, не заявлены, как не 
установлены и структурно-содержательные отношения между ними. Более 
отчетливая структурация  в IAPR TC-12 benchmark, где в версии  2008 года 
были представлены 60 классов изображений с указанием, какие параметры 
делают изображение релевантным для данного класса. Например, критерии 
класса seals near water: «На релевантных [для этого класса] изображениях 
должны быть тюлени (морские котики, ушастые тюлени или морские львы) 
возле водоема (моря, озера и т.п.). Вода должна быть видна, чтобы изображение 
считалось релевантным. Изображения тюленей, где не видна вода, не являются 
релевантными. Изображения воды без тюленей также не являются релевантными». 
Критерии класса views of walls with unsymmetric stones: «На релевантных для этого 
класса изображениях должна быть стена, сложенная из асимметричных камней 
или кирпичей. Стена из регулярных, кубообразных, кубических или округлых 

кирпичей или камней нерелевантна. Ассиметричный камень или кирпич, не 
являющийся частью стены, также не является релевантным». Критерии класса 
images of typical Australian animals: «На релевантных изображениях должно быть 
животное, которое уникально для Австралии и больше нигде не живет, например, 
кенгуру, валлаби, коалы, вомбаты, куокка, опоссумы, утконосы или тасманийские 
дьяволы. Изображения других животных нерелевантны, за исключением тех, 
где помимо других присутствует хотя бы одно из названных животных». Классы 
объединяются в кластеры типа Животные, Город, Страна, Птицы, Погодные 
условия и т. п. Причины выбора класса тюлени около воды при отсутствии класса 
олени около воды (дифференцирующий эти классы признак: водное/неводное 
животное) или тюлени около еды (дифференцирующий признак: вода  фон, еда 
 объект) не проясняются.

Нами предлагается:

a) построение типологии изображений не на основе характеристик самого 
изображения, а с опорой на сначала априорно предполагаемые, а затем 
экспериментально проверяемые языковые конструкции (модели), 
описывающие данный тип изображений;

b) организация классов в типологии изображений на основе понятия инварианта 
(прототипа, центра поля), который может подвергаться регулярным 
модификациям (модуляциям, реализациям).

Последняя идея аналогична идее синтаксического поля предложения в 
грамматической концепции Г.А. Золотовой [Золотова 1982], [Золотова, Онипенко, 
Сидорова 1994] и позволяет проводить изучение разных способов оязыковления 
(в том числе тегирования) изображений определенного типа с внесением в них 
регулярных модификаций, причем для каждой из этих модификаций может 
быть построена и проверена гипотеза о ее влиянии на именование картинки (см. 
пример такого эксперимента ниже). То есть в центре класса стоит, как и положено, 
прототип (картинка, максимально соответствующая «идеальному» образу 
ситуации в голове у говорящего, выражаемому языковой моделью), а вокруг 
прототипической картинки от центра к периферии организуются ее дериваты, 
«отклонения» от идеала, о которых сигнализируют регулярные изменения в 
лексико-грамматическом составе языковой модели: люстра на потолке,  люстра 
в комнате, старая комната, странная люстра, люстра и часы и т.п. Отличие от 
синтаксического поля состоит в том, что центральную модель выбирает каждый 

раз говорящий в соответствии со своей поисковой интенцией, фиксируя в ней 
определенный уровень абстракции, количество объектов, их отношения, значимые 
признаки. Если поисковый запрос формулируется как «люстра и часы», то именно 
эта конструкция займет центральное место, а модель, например, без упоминания 
часов (из-за того, что они маленькие, сдвинуты от центра композиции и т.п.) 
будет периферийной. Если целью поиска была картинка, отвечающая запросу 
«люстра в комнате», тогда именно эта языковая модель займет место прототипа, а 
именование «люстра и часы», которое может возникнуть, если на картинке помимо 
люстры присутствуют привлекающие к себе внимание часы, расположится ближе 
к периферии.

Прежде чем переходить собственно к описанию эксперимента, целью которого было 
определить тактики оязыковления картинки, построенной по принципу «фигура 
на стандартном для нее фоне» (Х на Y)90, сделаем еще одно важное замечание, 
касающееся кардинального различия между тегированием и формулированием 
поискового запроса как видами (жанрами?) речевой деятельности говорящих 
в интернете. Идея folksonomies, social/collaborative tagging связывается с идеей 
controlled vocabulary (контролируемого словаря). И абсолютно не включает идею 
грамматики поискового запроса, которая оказывается весьма значимой для 
людей, ищущих в интернете картинки. «Теги  это обычно отдельные номинации, 
однако приписывание нескольких тегов одному объекту может происходить 
путем элиминации синтаксиса и пунктуации или использования символов 
для соединения номинаций (например, information+management)» [Macgregor, 
McCulloch  2006]. Подход к описанию изображений, основанный на ключевых 
словах, а не на синтаксических конструкциях, заложен в принцип действия 
поисковых инструментов в интернете, но при этом характеризуется существенными 
семантическими ограничениями: «изображение, тегированное как {черный, 
машина, собака} не передает полного значения (что это? черная машина и собака 
или машина и черная собака? каково их состояние и относительное расположение?); 
тогда как предложение «собака сидит на черной машине» имплицитно [??? — П.Г., 
М.С.] кодирует отношения между словами» [Gupta, Verma, Jawahar 2012].

В отличие от тегов, которые рождаются как реакции на картинку реально 
наблюдаемую, поисковые запросы возникают как отражение картинки 
воображаемой. Синтаксис, субъектно-предикатная структура в них не только 
является фиксацией отношений между объектами, которые мы желаем увидеть на 
искомом изображении, но и иногда «изменяет» характеристики объектов и сами 

объекты. Сравним два поисковых запроса: Телефон лежит на столе и Телефон 
стоит на столе. Очевидно, что в первом случае мыслится телефон современный, 
мобильный, а во втором – телефон «устаревший», традиционный, который именно 
на столе стоит, а не лежит. Запрашиваем картинки у Яндекса.

Телефон лежит на столе:

Телефон стоит на столе:

Яндекс «не понимает», что при втором запросе пользователю видится совсем иной 
телефон, который в языковом сознании «индексируется» с помощью предиката 
стоять (в оппозиции к лежать для мобильного телефона).

Идея состоит в том, что отбор материала для эксперимента исходно базируется на 
языковой структуре, описывающей, номинирующей объект или ситуацию, а затем 
 на анализе «отклонений» от точной реализации этого описания, полученных при 
введении соответствующего поискового запроса в Яндекс или Google.

Эта идея сформировалась при проведении предварительных экспериментов по 
именованию/описанию картинок (picture naming/description), построенных по 
модели «фигура – фон» и описываемых трехчленной языковой структурой (Х – 
отношение – У), в 2013–2015 годах в МГУ имени М.В. Ломоносова (участниками 
экспериментов стали более 400 студентов разных факультетов). С целью отбора 
материала для эксперимента в поисковые системы Яндекс и Google вводились 
запросы «корова на лугу», «люстра на потолке», «лампа на столе» и «картина на 
стене» (первоначальный замысел состоял в том, чтобы проверить, одинаковы 
ли тактики «оязыковления» подобных картинок с разным положением фона, 
обозначаемого в русском языке Предл. пад. с предлогом «на»).

Корова на лугу – Яндекс

Корова на лугу – Google

Картинки  результаты поиска по каждому запросу  отличались по следующим 
основным параметрам.

1. Разное соотношение фигуры и фона на изображениях: «количество» фона, 
удаленность и относительный масштаб фигуры, например, крупный план 
коровы с узкой полоской луга «под ногами» или панорама зеленого луга с мелкой 
коровой на значительном отдалении; центральное или смещенное расположение 
фигуры на фоне.

2. Разное количество фигур: одна корова – несколько коров – много (стадо) коров, 
одна картина – несколько картин – множество картин;

3. Разная степень определенности, «проработанности» фона: например, в серии 
картинок «лампа на столе» на некоторых лампа размещается не на столе, а на 
неопределенной горизонтальной поверхности.

4. Разная представленность дополнительных объектов  тех, которые не 
являются ни фигурой, ни фоном в поисковом запросе: например, те картинки 
из серии «корова на лугу», где помимо луга на заднем плане присутствуют 
другие элементы пейзажа (горы, река, радуга). Среди этих дополнительных 
объектов можно выделить частотные, стандартно появляющиеся вместе с Х и 
Y (можно предположить из первичного анализа изображений, что для «лампа 
на столе» таким объектом является книга: мыслится ситуация «лампа на столе 
 чтобы читать книгу») и «случайные», не предсказуемые из функционального 
взаимодействия или пространственной схемы данного «Х на У» (колокольчик 
на шее у «коровы на лугу»).

Далее некоторые из этих изображений демонстрировались участникам 
эксперимента, которым предлагалось ответить на вопрос «Что это? Что изображено 
на картинке?» Специально оговаривалось, что нужно назвать то, что мы видим, 
а не дать ассоциацию. Ответы давались устно, причем другим участникам 
эксперимента разрешалось их комментировать. Таким образом, испытуемые 
находились в иной коммуникативной ситуации и выполняли принципиально 
иную коммуникативную задачу, чем экспериментатор, подбиравший картинки. 
Последний действовал по собственной интенции (сам сформулировав задачу), 
при этом конструкция репродуктивного регистра, вводившаяся в строку поиска, 
была не подписью под картинкой, не описанием изображения, а запросом («Я 
хочу увидеть…»), отвечавшим его мысленному образу. Описание «наблюдаемого» 
фактически предшествовало наблюдению. Участники эксперимента «получали» 
коммуникативную интенцию от экспериментатора: им было дано задание описать 

предъявленную картинку. Естественно, они тоже пользовались средствами 
репродуктивного регистра (выходы в информативный были единичны в 
7 аудиториях, в которых было от 50 до 70 человек91), но предлагаемые конструкции 
отличались от тех, которыми пользовался экспериментатор. Изучение языковой 
формы ответов как таковой и в сопоставлении с картинками (часть из них 
представлена ниже) позволило сделать ряд интересных наблюдений и поставить 
вопросы, нуждающиеся в отдельном рассмотрении. 

Так, были выявлены различия в частотности использования конструкций 
с эксплицированным предикатом (локативным или акциональным). Для 
картинок серии «корова на лугу» наряду с безглагольной конструкцией массово 
предлагались глагольные с предикатами стоит (предикат принимался аудиторией 
безоговорочно) и пасется (этот глагол встречал у аудитории резкие возражения, 
если голова у коровы не была наклонена к траве). В серии «кот на дереве/ветке» 
конструкции с эксплицированным предикатом преобладали. В сериях с 
предметным именем Х глагольные конструкции либо вовсе не предлагались, либо 

предлагались одним-двумя участниками в аудитории (Лампа стоит на столе, 
Люстра висит на потолке, Картина висит на стене).

Кроме того, участники эксперимента активно включали в свои предложения 
прилагательные, характеризующие объекты, прежде всего цветовые 
прилагательные (Черно-белая корова на лугу, Черно-белая корова на зеленом 
лугу, Корова на зеленом лугу), реже оценочные (Старомодная/жуткая люстра). 
Вне зависимости от абсолютной величины и масштаба фигуры Х на фоне Y не 
использовались размерные прилагательные типа большой/маленький.

Так как не было введено ограничений на количество слов, которые следовало 
употребить в описании и не была эксплицитно «заказана» конструкция «Х на Y», 
в сериях с лампой, люстрой и картиной активно использовались ответы из одного 
существительного или существительного и определяющего его прилагательного: 
(Зеленая) лампа. (Старомодная) люстра. (Абстрактная) картина. Наличие таких 
ответов, естественно, заставляет задуматься над вопросом, в каких случаях «не 
замечается», не оязыковляется фон.

Показательно, что в ответах конструкция «Х на У», если использовалась, то 
именно с таким порядком слов (Корова на лугу  с локативной ремой, а не НА 
лугу корова  с предметной ремой), что подтверждает положение о доязыковом 
характере разграничения фигуры и фона. Нашла подтверждение и мысль 
о взаимозависимости фигуры и фона. В серии «корова на лугу» на многих 
изображениях половину или даже более визуального фона занимает не луг, а 
небо. Тем не менее ни один респондент не описывает такие картинки как «корова 
на фоне неба». Возникает вопрос о том, как (и можно ли?) скомпоновать фигуру 
и фон и какими свойствами должны обладать они на картинке, чтобы внимание 
наблюдателя переносилось с фигуры на фон. Предварительные результаты 
дополнительного (еще не законченного) эксперимента позволяют говорить о том, 
что из двух следующих картинок на второй испытуемые видят «коров на лугу», а 
на первой  «радугу».

Как уже было сказано, количество фигур на полученных по запросу картинках 
варьировалось от одной до множества. Обсуждаемый эксперимент позволил 
поставить, но не решить вопрос о том, какие факторы влияют на восприятие и 
именование множества отдельных объектов как совокупности (стадо вместо 
много коров, выставка вместо много картин).

Наконец, как можно судить по образцам картинок-стимулов, все они являются в 
общем смысле «фотографиями». При этом ни один из испытуемых на вопрос «Что 
это? Что вы видите?» не давал ответ типа «Фотография коровы на лугу», за 
исключением приведенных выше картинок «с конем», в описании которых 
присутствовали слова рисунок, картина, изображение и даже портрет (один 
испытуемый также охарактеризовал картинку с лампой как «Клипарт с лампой».) 
Имплицитно понималось, что нужно отвечать на вопрос «Что вы видите на этой 
фотографии/картинке?» На второй слайд с конем участники эксперимента давали 
варианты ответа рисунок коня, картина с конем, конь на картине, изображение 
коня. При этом, если мы введем каждый из этих вариантов в поиск картинок на 
Яндексе, то получим существенно различные результаты. Условия появления в 
описании слов типа рисунок, картина, изображение, фотография, клипарт и их 
семантического взаимодействия с номинацией изображенного объкта (объектов) 
требуют дальнейшего изучения.

Мы же обратимся к эксперименту, который был проведен по следам первого 
и нацелен на более глубокое исследование некоторых из поставленных 
выше вопросов и решение ряда методологических вопросов, возникших в 
результате первого эксперимента. Основной задачей было разработать общую 
экспериментальную процедуру и алгоритм обработки данных для подобных 
экспериментов по именованию изображений и выявить признаки компоновки 
изображения, влияющие на конечный результат  именование изображения 
на русском языке. Следует сказать, что проблематика подобных исследований 
далеко выходит за пределы индексирования и поиска изображений и включает по 
крайней мере еще: 

1. Нормы именования изображений в различных языках (в том числе для 
обеспечения постоянства описания их в мультикультурной среде)  см. [Bates 
et al. 2000] с обширным списком литературы;

На рисунке приведено графическое отображение такой системы. В нашем случае 
прототипом является выражение «картина на стене», которая соответствует точке 
О. По осям отложены модификации трех компонентов этого выражения, причем 
порядок их не важен и может быть выбран произвольно. Так, по оси OX отложены 
модификации слова «картина», по OY  слова «стена», а по вертикальной оси 
OZ  модификации связующего слова. Точки A и B соответствуют конкретным 
реализациям прототипа: точке A можно сопоставить выражение «эскиз на 
бетонном заборе», а точке B  «фотография поверх стены». Естественно, не всякой 
точке соответствует осмысленное выражение, так как формально корректное 
(грамматичное) выражение можно создать для любого сочетания частей. И далеко 
не все из потенциально возможных осмысленных и грамматичных конструкций 
реализуются респондентами в процессе эксперимента, что создает отдельную 
исследовательскую проблему.

Ось, соответствующая релятору, направлена вверх для объединения объектов 
в горизонтальной плоскости, поэтому диаграмму удобно рассматривать как 
совокупность горизонтальных плоскостей, с содержанием, постоянным по 
релятору.

Понятно, что, увеличивая размерность пространства понятий, подобный подход 
можно легко обобщить на структуру высказывания с любым числом составляющих. 
Напомним, что в именованиях изображения можно выделить два типа языковых 
элементов, имеющих разный статус относительно содержания изображения: 
маркерные слова и значимые слова. Первые сигнализируют о «замеченности» и 
«отмеченности» говорящими объектов, входящих в базовую модель, вторые  
о «замеченности» и «отмеченности» регулярных модификаций. Соответственно, 
становится возможным системное изучение модификаций изображения в 
соотнесении с оязыковляющими их конструкциями и конструирование типового 
экспериментального материала. А значит, мы приближаемся к пониманию 
того, как пользователь осуществляет поиск картинок, корректируя на основе 
предоставляемых ему результатов как вербализованный поисковый запрос, так и 
свое ментальное видение картинки.

на одну картину); в) не соответствующие запросу (вместо «телефон стоит на 
столе»  картинка со стоящим на столе стаканом). Кроме того, эти результаты 
могут визуально подсказать пользователю формулировку следующего запроса: 
например, просматривая результаты по запросу «корова на лугу», пользователь 
может решить, что наилучшим образом его целям отвечает «черно-белая корова 
лежит на лугу».

Для того чтобы систематизировать описанные процессы и вербальные и визуальные 
объекты, в них задействованные, в пределах одного запроса, а тем более  для того 
чтобы проводить сопоставление по двум и более однотипным или разнотипным 
запросам, нами предлагается обобщение полевого принципа систематизации с 
членением исследуемых фраз  пространство понятий.

Нашей текущей задачей является рассмотрение класса высказываний с 
семантической структурой «X interlink Y», где X, Y  объекты, а interlink  релятор. 
Как мы видели, каждый из семантических компонентов может быть представлен 
одной лексемой «картина на стене» / представлен несколькими лексемами «красивая 
картина на выщербленной стене» / не эксплицирован. Так как при таком понимании 
семантическая структура остается трехчастной при любом изменении лексического 
представления семантических компонентов, удобно рассматривать каждое 
высказывание как точку в трехмерном пространстве.

Возьмем за точку отсчета, начало координат,  прототип (высказывание, которое 
на уровне класса характеризует все изображения) и построим трехмерную систему 
координат на ней. Т.е. наиболее общее высказывание будет в центре, а более 
конкретные реализации  на периферии.

в  22% случаев. При упоминании расширенного пространства  выставка 
 люди не считали картины и не упоминали стену (корреляция полностью 
отрицательная).

6. Не подтвердилось. Проявилась тенденция к группировке картин в единый 
объект  ряд картин (слово ряд употребили 51% участников эксперимента). 
Стена замечена в 43% случаев. При упоминании расширенного пространства  
выставка  респонденты никак не описывали картины (практически полностью 
отрицательная корреляция).

Таким образом, опираясь на эксперименты, демонстрирующие несовпадение 
тактик и языковых средств именования изображений в зависимости от задачи 
(поиск в интернете или именование предъявленной картинки), мы ставим 
вопрос о соотношении ментального образа ситуации, хранящегося в голове у 
говорящего; оязыковления этого образа в определенной конструкции и набора 
картинок, предлагаемых по соответствующему запросу поисковыми системами. 
Это соотношение может быть интерпретировано с опорой на языковую модель 
и с применением предлагаемого нами варианта обобщения полевого принципа, 
позволяющего организовать варианты, видоизменения, «регулярные реализации», 
модификации вокруг прототипического изображения. При этом можно двигаться 
как «от картинок», так и «от конструкций».

Этот подход соответствует реальному двухстадийному процессу получения 
искомого изображения в интернете, когда на первой стадии в соответствии с 
ментальным образом вводится поисковый запрос, по которому предлагается 
массив более или менее подходящих картинок, а на второй  происходит 
сортировка (перебор и отбор) этих картинок с целью обнаружения максимально 
удовлетворяющей пользователя. То есть на первой стадии на запрос «картина на 
стене» мы получаем изображения картин как висящих, так и нарисованных на 
стене; как картин, так и фотографий; как современных, так и классических картин, 
как реалистических, так и абстрактных; как внешних стен, так и внутренних 
и т.п. Эти результаты могут быть а) полностью соответствующие запросу (и 
его вербальному выражению, и тому, что в этом вербальном выражении не 
нашло отражения); б) соответствующие запросу, но обладающие какой-либо 
характеристикой, из-за которой пользователь отказывается от этого изображения 
(так, формулируя запрос «картина на стене», пользователь может нацеливаться 
только на реалистическую картину, или на картину в прямоугольной раме, или 

как картину и попытался её проинтерпретировать: звездное небо, темная 
ночь, глубины моря, УЗИ и так далее. Стена «замечена» в 51% случаев, это 
максимальное значение. Слово картина встречается в 68% случаев.

Композиционные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена структурируется в восприятии респондентов: она 
репрезентируется забором, деревянной стеной или чем-то подобным. При этом 
содержание картины присутствует в большинстве описаний. Стена «замечена» 
в 41% случаев. Характеристика стены встречается (суммарно) более, чем в 68% 
суждений.

2. Подтвердилось. Картина описана во всех случаях, кроме тех, когда она 
приписывалась Ван Гогу. При указании автора апостериорная доля описания 
картины резко падает.  Стена замечена в 13% случаев. Окружение видно 
примерно в 25% случаев.

3. Подтвердилось. Сильная неоднородность композиции позволила вынести 
оценочные характеристики стены на первое место. Кроме того, фотографии 
имеют яркую характеристику  изогнутые, оригинальные, гнутые, 
сломанные. Стена «замечена» в 20% случаев, еще в 44% случаев использована 
контекстуально эквивалентная замена  угол. Излом отмечен более, чем в 
74% случаев.

4. Подтвердилось. В ответах респондентов проявилась тенденция к группировке 
картин, по размеру или по положению (неоднородность композиции). 
Картины посчитаны в  25% случаев. Группировка отмечена более, чем в 40% 
случаев. Стена «замечена» в 33% случаев. При упоминании расширенного 
пространства  выставка  респонденты не считали картины и не упоминали 
стену (корреляция полностью отрицательная).

5. Подтвердилось. Лишь 1 человек из 72 упомянул перспективу. Это связано, 
возможно, с тем, что композиция однородна, и перспективу можно 
рассматривать как слабое искажение. Однако многие респонденты упоминали 
содержание картин, выделяя, как и в предыдущем случае, правую, левую и 
центральную. Картины посчитали 44%  респондентов, что составляет рост 
относительно п. 6 в 1,76 раза, т.е. соотношение почти как 5 к 3. Стена «замечена» 

МГУ имени М.В. Ломоносова, так что выборка представляется однородной и 
репрезентативной в пределах МГУ. Изображение показывались с проектора. Угол 
обзора, освещенность и другие физические характеристики аудитории позволяли 
четко различить и опознать фигуры и фон. Опрос проводился в общей аудитории и 
с ограничением времени: на описание одного изображения давалась 1 минута.

Экспериментальные данные. Что ожидаемо, слово картина присутствует в 
семантическом ядре каждого блока  совокупности ответов, относящихся к 
одному изображению, причем в 5 блоках  на первом месте, в 3  на втором и в 1 
 на третьем (в блоке с розовым триптихом). Здесь и далее семантическим ядром 
называется группа из 10  наиболее употребительных слов (после исключения 
стоп-слов).

Номинативные гипотезы

1. Подтвердилось. Стена в описании сменилась абстрактным фоном. Описание 
нарисованного встречается более, чем в 70% случаев. Слово «стена» не 
встречается в семантическом ядре, а, следовательно, встречается не более, чем 
в 18% суждений.

2. Подтвердилось. В большинстве случаев изображение описывали как 
абстракцию, триптих или даже окно и решетку. Характерно, что у многих 
респондентов окно связывалось с решеткой, из чего делалось допущение 
относительно комнаты  тюремная камера. Привлекает внимание то, что 
семантическое ядро содержит всего около 26% слов, что на 5% ниже общего 
уровня при минимальном числе слов на описание. То есть, респонденты 
использовали гораздо больше уникальных слов при описании этой картинки, 
чем при описании других. Возможно, это связано с абстрактностью и 
неоднозначностью контента. Слово «картина» встретилось в  22% суждений, 
причем только в этом блоке ответов есть слово, с которым оно коррелирует 
абсолютно отрицательно. Слово «стена» не встречается в семантическом ядре, 
а, следовательно, встречается не более, чем в 8% суждений.

3. Подтвердилось. В большинстве случаев это картина, нарисованная на стене, 
или синонимичные выражения. Также, в силу влияния контекста (эффект 
прайминга), ряд респондентов описал забитый проем выше картины также 

Композиционные гипотезы, вторая группа изображений.

1. Детализация фона. Модификация: стена структурирована. Гипотеза  
частотность слов, связанных со структурой, выше порога подтверждения, т.к., 
во-первых, доля фона относительно велика, а во-вторых структура стены имеет 
четкую геометрию.

2. Детализация фона. Модификация: есть элементы внешнего, помимо стены, 
окружения. Картина на «заднем плане». Гипотеза  частотность слов, 
связанных со структурой, выше порога подтверждения, но ниже, чем в 
предыдущем случае.

3. Детализация фона. Модификация: разнородные фотографии и картины в рамах 
с оригинальным креплением  картины «сломаны» посередине и повешены в 
угол. Гипотеза  частотность слов, связанных с изломом стены, выше порога 
подтверждения. Действительно, картины группированы вокруг прямых линий, 
неоднородность композиции сильная.

4. Число объектов. Модификация: несколько картин на стене, взгляд спереди. 
Гипотеза  частотность слов, связанных с группировкой объектов, 
выше порога подтверждения. Размер картин разный, а значит существует 
возможность сравнения. Композиция визуально разделена на три части, 
крайние картины большие.

5. Перспектива. Модификация: несколько картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза 
 частотность слов, связанных с перспективой, ниже порога отрицания. 
Композиция однородна, картины одинаковые, т.е. сравнение затруднено, угол 
наблюдения близок к прямому.

6. Перспектива. Модификация: много картин на стене, взгляд сбоку. Гипотеза  
частотность слов, связанных с фоном, выше порога подтверждения. Картины 
организуются в ряд, фон неконтрастен, детализация фона выше детализации 
картин.

Эксперимент был построен в форме письменного опроса в свободной форме. В ходе 
эксперимента были опрошены 72 человека, среди них 43 женщины и 29 мужчин. 
Возраст респондентов  от 18 до  22 лет, все  учащиеся разных факультетов 

значимых слов, т.е. слов, связанных с изменением описания 
относительно эталонного.

Под маркерными словами понимаются слова, входившие в исходный запрос 
«Х на У» и отражающие выделенные пользователем объекты на том уровне 
категоризации (обобщения), который опять же избран пользователем. В нашем 
случае: картина и стена. Присутствие этих маркерных слов в описании указывает 
на то, что фигура (картина) и/или фон (стена) «замечены» при оязыковлении 
картинки испытуемыми. Значимые слова  слова, сигнализирующие, что 
«замечена» та или иная модификация, которая с помощью этих слов отмечается в 
языке (это может быть замена маркерного слова на синоним/квазисиноним или, 
например, добавление оценочного либо другого признака: выщербленная стена, 
деревянный забор, плетень).

Ниже в описании гипотезы сначала указывается признак, далее его модификация в 
предъявляемом изображении, маркерное слово, затем  гипотеза, связанная с этой 
модификацией.

Номинативные гипотезы, первая группа изображений.

1.  Размер объекта. Модификация: картина занимает 90% процентов изображения. 
Маркерное слово  «стена». Гипотеза: частотность маркерного слова ниже 
порога отрицания, т.к. стена малозаметна.

2.  Содержание объекта. Модификация: на изображении есть картина, но 
нетривиального, нестандартного вида. Маркерное слово  «картина». 
Гипотеза: частотность маркерного слова ниже порога отрицания, т.к. 
изображенная «фигура» не слишком соотносится с классическим понятием о 
картине, она разделена на три части и зашумлена потоком розовых ромбов. К 
тому же, контрастность изображения и цветовая насыщенность низкая.

3.  Содержание объекта. Модификация: картина нарисована на стене. Маркерное 
слово  «картина». Гипотеза  частотность маркерного слова выше порога 
подтверждения. Действительно, картина нарисована в стиле Ван Гога, который 
ассоциируется с понятием «картина», граница картины четкая, доля фона низка, 
однако детализация довольно высока.

Дизайн эксперимента. На основе признаков, сформулированных в предыдущем 
разделе было выбрано 9 изображений, в каждом из которых один признак, 
модифицированный соответствующим образом, выступает как основной. Для 
каждого изображения была построена гипотеза о влиянии признака на частотность 
появления той или иной лексемы в описании. 

Гипотезы разделены на две группы: номинативные и композиционные. 
Номинативные гипотезы определяют ожидание частотности маркерного слова, 
т.е. слова, напрямую связанного с признаком. Композиционные гипотезы не 
завязаны на определенные маркерные слова, но имеют относительный характер: 
в них оценивается характер изменения частотного распределения слов в 
именовании относительно именования одиночной контрастной картины на 
светлом однородном фоне, размером 50–60% площади изображения.

Для определения подтвержденности или неподтвержденности гипотезы 
использовались следующие критерии.

1. Для номинативных гипотез: частотность маркерного слова выше 
67%  порог выполнения; ниже 34%  порог отрицания.

2. Для композиционных гипотез: такой же порог частотности для 

1.  Контраст. Влияет на цельность воспринимаемого образа. Чем больше контраст, 
тем больше разделение стены и объекта на ней. Таким образом, лучше будет 
видно расположение «точки внимания» наблюдателя при описании, т.е. что для 
него первично, а что  вторично.

2.  Размер объекта. Чем больше размер объекта (фигуры), тем меньше внимания 
занимает фон (стена). При определенном размере картины стена должна 
полностью «исчезнуть» из описания как незначимый фактор.

3.  Положение объекта. Центровка объекта на стене увеличивает его 
композиционный «вес» и, следовательно, повышает и без того большую 
вероятность попадания его в описание.

4.  Число объектов. Может изменять восприятие композиции, ставя, при малых 
размерах объектов, на первое место стену. При малом числе объектов и 
относительно большом их размере описание остается таким же, как в случае 
одного. Если композиция регулярная (треугольник, звезда и т.д.) и гармонирует 
с элементами декора стены, её влияние усиливается.

5.  Рама (граница) объекта. Рама объекта играет разграничивающую роль, 
следовательно, способствует отделению ментального образа объекта от фона. 
Преобладание значимости рамы над объектом маловероятно.

6.  Перспектива. При взгляде «под углом» возможно увеличение значимости стены.

7.  Детализация фона. При определенном насыщении изображения 
«отвлекающими» элементами картина может «выпадать» из поля зрения.

8.  Модифицированность (специализированность, родовидовая конкретизация) 
объекта. Принадлежащие к одному роду объекты (картины) могут иметь 
различные специальные видовые названия. Так, картина, разделенная на 
четыре части  уже квадриптих, а не просто картина. Данный признак 
отражает влияние различных модификаций формы и содержания объекта на 
его определение при том условии, что он остается включенным в категорию 
«картина»92.

2. Распределение внимания при восприятии изображений и компоновку 
изображений для концентрации внимания на определенном объекте [Walther 
2002], [Einhäuser 2007], [Meyer, Ouellet, Hacker 2008], [López-García 2011];

3. Запоминание изображений и сопряженной информации [Kosslyn, Chabris 1990], 
[Ballesteros et al. 2006];

4. Использование изображений в обучении и контроле знаний [Mayer 1994, 2001], 
[Crisp, Sweiry 2003], [Hsu, Yang 2007];

5. Факторы, влияющие на scene recognition (распознавание, или узнавание 
реальной «сцены»)  см. [Oliva, Schyns  2000] c обширным списком     
литературы;

6. Компьютерное генерирование описаний изображений, аналогичных описаниям 
на естественном языке [Yao  et  al.  2008], [Kulkarni et  al.  2011], [Gupta, Verma, 
Jawahar  2012], а также недавние работы [Karpathy, Fei-Fei  2014], [Vinyals O. 
et  al.  2014], в которых задача описания изображения на естественном языке 
решается с высокой точностью.

Работ по именованию и описанию изображений на русском языке существует пока 
крайне мало для полноценного освещения особенностей данного процесса для 
русскоязычного материала. Вряд ли можно говорить и о том, что методические 
подходы, предложенные на материале других языков, близки к идеалу и не 
нуждаются в развитии.

Идея эксперимента. Эксперимент основан на выделении признаков, влияющих на 
структуру описания изображения, путем оценки встречаемости слов в описаниях 
и их корреляций. В эксперименте использовались изображения типа «объект(ы) 
на стене». Объекты  контрастные и хорошо различимые (картины и т.д.), стена 
представляет собой однородный или слабо неоднородный фон.

Для создания списка необходимых признаков был проведен вводный эксперимент, 
исходя из результатов которого были выбраны несколько признаков и описано 
предполагаемое влияние их на восприятие и описание изображения. 

художественных средств, намеренное нежелание выделять главного героя в своих 
текстах, использование «полифонии» для организации повествования, принцип 
бинарности оппозиций.

Начинающий исследователь творчества А.И. Солженицына (не говоря уже о 
читателе) непременно сталкивается с проблемой выражения авторской мысли 
в его произведениях, которая напрямую связана с формой повествования. И 
действительно, это целый неизученный архипелаг островов. Нелли Щедрина в своей 
статье «Стилевые приемы кинематографа в «Красном Колесе» А. Солженицына» 
утверждает, что «в рамках эпопейного начала в произведении синтезированы: 
историческое, историософское, романное, художественно-документальное 
повествования, а также использованы принципы драмы (а именно  мистерии и 
трагедии с элементами катарсиса)» [Щедрина 2005: 115].

Полифония является почти обязательным принципом организации повествования 
практически в каждом произведении писателя. Понятие полифонии, как 
известно, введено в литературоведение М.М. Бахтиным. Полифония, как она 
обычно понимается по Бахтину (он относил этот термин ко всей европейской 
литературе),  это художественный диалог, предполагающий независимость 
персонажа от авторской позиции [Бахтин 1994]. Диалогическая речь, признаваемая 
как полифоническая, присутствует в произведении как параллельная авторской 
речи. На основе теории полифонии литературоведение смогло исследовать 
такие категории, как образ героя и образ повествователя. Ярким примером 
полифонии может послужить эпопея А.И. Солженицына «Красное колесо», где 
создается ощущение близости образа автора как на идеологическом, так и на 
фразеологическом и психологическом уровнях к точке зрения героя, от лица 
которого ведется повествование в той или иной главе. Сам Солженицын, когда 
речь шла о «Красном колесе», говорил так: «…для меня главный герой тот, 
кому посвящена данная глава, и я должен строить свою главу полностью в его 
психологии, и стараясь передать его правоту. Больше того, я свой язык  не 
прямую речь, а свой авторский язык  строю так, чтобы он был верным фоном 
именно этому герою, именно в этой главе. И вот у меня столько точек зрения в 
романе, сколько героев» (цитируется по [Спиваковский 2003: 65]).

А.В. Урманов, автор книги «Творчество Александра Солженицына», говорит о 
«повествовательном многоголосии» (в дальнейшем он предлагает свой термин 
для обозначения этого явления  «стереофония», но мы будем пользоваться 
привычным термином «полифония»), об обращении автора к «полупрямой» 

(несобственно-прямой) речи. Также он замечает, что полифонизм распространяется 
и на композиционную структуру того или иного произведения (особенно наглядно 
это представлено в двучастных рассказах). Но первым о «полифоничности» 
романов Солженицына заговорил сам автор. К высказываниям художника о самом 
себе и своих работах надо относиться с большой осторожностью, но в данном 
случае стоит применять этот термин к его творчеству именно в том смысле, который 
вкладывает сам А.И. Солженицын: «Наиболее влекущая меня литературная форма 
 «полифонический» роман без главного героя, где самым важным персонажем 
является тот, кого в данной главе “застигло” повествование» [Солженицын 1975: 
112].

Вопросом авторской «точки зрения» и способами ее выражения в тексте 
занимался Б. Успенский. Ученый полагал, что перед автором, когда он строит свое 
повествование, открыты две возможности: «он может вести описание со ссылкой 
на то или иное индивидуальное сознание, то есть использовать какую-то заведомо 
субъективную точку зрения,  или же описывать события по возможности 
объективно. Иначе говоря, он может оперировать данными какого-то восприятия 
(или нескольких восприятий) или же известными ему фактами (разумеется, 
возможны и разнообразные комбинации указанных принципов, то есть различные 
чередования авторской позиции в указанном отношении)» [Успенский 200: 12]. 

Различные «фразеологические» признаки, то есть непосредственно 
лингвистические средства выражения точки зрения, могут употребляться 
для характеристики того лица, к которому относятся данные признаки; так, 
мировоззрение того или иного лица (будь то персонаж или сам автор) может 
определяться путем стилистического анализа его речи. Но также они могут быть 
употреблены для конкретного адресования в тексте к той или иной точке зрения, 
используемой автором, то есть для указания некоторой конкретной позиции, 
которая используется им при повествовании; порой могут проскальзывать 
случаи несобственно-прямой речи в авторском тексте, со всей определенностью 
указывающие на использование автором точки зрения того или иного персонажа. 
Несобственно-прямая речь представляет собой ссылку на чье-то субъективное 
сознание. Рассмотрим это на примере  одного из героев рассказа, профессора 
киноведения Василия Киприановича. В самом начале рассказа «Абрикосовое 
варенье» приводятся его мысли по поводу писателя, к которому он едет: 

исследования «Архипелаг ГУЛАГ» и повествовании в отмеренных сроках 
«Красное Колесо»). Отсюда вытекает и множественность точек зрения, которые 
он старается привести, принцип «полифонии», основополагающий для всего 
его художественного наследия. Авторская позиция практически никогда не 
выражается напрямую, автор использует опосредованные способы ее выражения, 
такие, как применение несобственно-прямой речи, композиционный принцип 
«бинарных оппозиций», приемы повтора и эллипсиса. Такая радикальная 
«деконструкция» единого образа автора может поставить неопытного читателя 
в тупик. Тем не менее, главным доказательством того, что совокупность всех 
этих художественных принципов дает нужный результат, является ощущение 
целостной завершенной авторской концепции после закрытия книги. Даже 
несмотря на «многоголосье», которое ощущается во время чтения.

это сознание поставило человека, слабого и греховного по природе своей, и, 
отказавшись от онтологической вертикали, утратив связь с Богом, наделило его 
безграничной свободой  свободой как хороших дел, так и худых. Если выразить 
главную проблему нашего времени, то, по Солженицыну, она вся вместится в одну 
фразу-формулу: «Люди забыли Бога». Он выводит ее в своей «Темплтоновской 
лекции» и доказывает ее пагубность на протяжении всего творческого пути.

В основе исторической концепции Солженицына лежит глубинное онтологическое 
противоречие, которое также представляет собой, по сути, бинарную оппозицию. 
Оно вытекает из неразрешимой антиномичности двух видений: открытости 
истории делаемой и необратимости истории свершившейся. В процессе 
повествования в эпопее «Красное Колесо» Солженицын намечает вехи, после 
которых началось сползание России к революции, и намечает связь этих событий с 
дальнейшим ходом истории. 

А.И. Солженицын придерживался идеи документального изложения событий 
в большинстве своих произведений. В эпопее «Красное Колесо» очень много 
вставок из различных документальных свидетельств той эпохи (газет, дневников, 
телеграмм, депеш). Писатель стремился к максимальной объективности в 
изложении событий, поэтому некоторые исторические эпизоды даны с двух, а то 
и с трех различных точек зрения. Так, например, убийство Столыпина показано 
с точки зрения самого премьер-министра, затем убийцы и даже царя. Как уже 
можно было понять, фигура всеведущего повествователя, резкого и громогласного 
в вынесении своих оценок, этому художнику была чужда. Поэтому одной из 
особенностей художественного мира системы персонажей Солженицына является 
наделение заведомо отрицательных героев положительными чертами и стремление 
показать их с человеческой стороны. Так, Ленин в «Красном Колесе» представлен 
как упорный, неутомимый человек, постоянно занимающийся самообразованием. 
Показаны и его мучения от головной боли и страдания по Инессе Арманд. В 
рассказе «Абрикосовое варенье» автор показывает фигуру Писателя (Алексея 
Толстого) с различных сторон, создает не плоский, одномерный, а объемный, 
многомерный образ. В этом ему помогает множественность восприятия, то есть 
принцип «полифонии», о котором мы говорили ранее.

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что А.И. Солженицын в своем 
творчестве стремится к максимальной объективности, документальности 
изложения событий (особенно это очевидно в опыте художественного 

Однако целостности восприятия произведения, тем более, такого масштабного и 
большого по объему, как «Красное Колесо», невозможно добиться только лишь 
композиционно-стилевыми приемами, за всей этой многоголосицей мнений 
должна быть опора в виде единого духовно-мировоззренческого содержания. 
Только тогда мы в любой момент сможем понять, что хотел до нас донести 
автор. Рассматривая творчество писателя как некий метатекст с перекличкой 
мотивов, тем, персонажей, приемов между отдельными произведениями, важно 
знать, какими ориентирами пользовался автор при написании. Несомненно, 
А.И. Солженицын обладал определенным типом нравственно-религиозного 
сознания, из которого вытекал весь комплекс философских, исторических, 
мировоззренческих и политических установок писателя. М.М. Голубков, 
выделяя синкретизм как одну из специфических черт художественного мира 
А.И. Солженицына, подчеркивает, что в его художественных произведениях 
«перемешиваются социология, политика, психология, история, философия, что 
с трудом вписывается в выработанные художественной литературой нового 
времени приемы отображения действительности и жанровые формы» [Голубков 
2001: 24]. В эпосе Солженицына часто возникает одна и та же ситуация: герой 
оказывается перед выбором судьбы. Это может быть, как выбор частного 
человека, так и политического деятеля. Даже царь не избегает этой участи. 
Между прочим, в «Красном Колесе» Николай II чуть ли не чаще всех остальных 
персонажей находится в ситуации «перепутья»  выбора как судьбы России, 
так и своей собственной. Его выбор и отягчается различными обстоятельствами 
 влиянием императрицы Аликс, матери или старца Распутина. В подобную 
ситуацию писатель ставит и Павла Васильевича Эктова из рассказа «Эго». Его 
выбор страшен своей неразрешимостью, неимением благополучного исхода: 
ему нужно решить, кого погубить  своих близких, жену и дочь, или огромное 
количество малознакомых людей, даже не подозревающих о предательстве. Выбор 
псевдонима главного героя, как и названия рассказа, неслучаен: здесь кроется одна 
из главных проблем, рассматриваемых Солженицыным в его художественных 
произведениях и публицистике  кризис гуманистического сознания. По сути, 
герой находится в ситуации «гуманистического тупика», служащего у писателя 
своеобразным способом проверки своих героев. О гуманизме как о болезни, 
которой страдает человечество начиная с эпохи Возрождения, писатель говорил 
много, особенно в своей Гарвардской речи (произнесенной 8  июня 1978  года 
перед выпускниками Гарвардского университета). Гуманистическое сознание 
(или антропоцентризм) представляется автору как одно из самых пагубных 
заблуждений современной цивилизации. Главная ошибка в том, что в центр мира 

актуализации значимого слова, но и средством отображения авторской точки 
зрения: историософских, социально-культурных воззрений писателя. В некоторых 
случаях повтор содействует активному проявлению авторской позиции. При 
художественном осмыслении историко-культурных, социальных, нравственных 
проблем изменяется манера повествования» [Хитрая 2010]. К примеру, мы видим в 
«Красном Колесе» актуализацию повтора солнечного затмения: 

« Да астрономия пусть как угодно,  стояла Оря спокойно на 
своем.  А вот шел князь Игорь в поход  солнечное затмение. 
В Куликовскую битву  солнечное затмение. В разгар Северной 
войны  солнечное затмение. Как военное испытание России  так 
солнечное затмение.

Она  загадочное любила в жизни» (с. 43)93.

В данном абзаце автор использует не только прием повтора  мы видим и 
выделение ключевого словосочетания с помощью тире, и параллелизм. Через 
похожую ситуацию (солнечного затмения) сопоставляются важные вехи в истории 
России и видится отсылка к грядущим грозным событиям. Но это еще не все  
здесь видится отсылка к заглавному образу-метафоре романа  «красное колесо», 
ведь солнечное затмение похоже на красный круг, солнечный диск с окантовкой  
предвестник гибели всего живого и страшный знак смерти у древних.

А. Хитрая рассматривает также прием эллипсиса, который выступает одним 
из основных выразителей эстетики «плотности», присущей художественному 
сознанию автора. Исследователь замечает, что стремление к «уплотнению» текста 
на всех уровнях (в том числе речевом) обусловлено принципом «самоограничения», 
свойственным мировоззрению Солженицына: «в поздней прозе приём 
соответствует не только мироощущению писателя, но и творческим задачам, в 
том числе малым жанрам произведений 1990-х годов. Можно утверждать, что 
малая жанровая форма во многом повлияла на выбор художественных средств, в 
частности, многозначной лексики и эллипсиса, способствующих краткому и ёмкому 
воссозданию действительности. В отличие от ранней прозы, в произведениях 
1990-х годов частота применения эллипсиса возросла. <…> Вместе с тем, 
частое употребление эллипсиса обусловлено и склонностью А. Солженицына к 
«уплотнению», и, в некоторой степени, изменением мировоззрения» [Хитрая 2010]. 

в рассказе, заметно замедляется, позволяя читателю углубиться именно в этот 
эпизод биографии Жукова. А во второй части мы переносимся через многие годы 
жизни и видим прославленного полководца уже старым, поникшим, «на краях» 
истории. Герой пишет воспоминания, что снова напрямую связано с категорией 
времени: Жуков реального времени рассказа переносится в свою молодую пору и 
вновь переживает давно прошедшие события.

В своих размышлениях о марфинской шарашке и романе «В круге первом» 
Солженицын сам объясняет принцип временного сжатия: «Описывать эти три 
года? Вяло, надо уплотнять. Очевидно, страсть к такому уплотнению сидит и во 
мне, не только в материале. Я уплотнил  там, пишут, четыре дня или даже пять, 
 ничего подобного, там даже нет трех полных суток, от вечера субботы до дня 
вторника. Мне потом неуютно, если у меня просторно слишком. Да может быть, 
и привычка к камерной жизни такова. В романе я не могу, если у меня материал 
слишком свободно располагается» [Солженицын 1995: 422]. Принцип узловых 
точек, который избрал Солженицын для создания десятитомной эпопеи, наглядно 
иллюстрирует возможность и даже необходимость такого временного сжатия. 
В «Красном Колесе» автор намечает особые «точки бифуркации» истории, с 
помощью которых можно достроить весь исторический путь на данном этапе.

Художественному выражению авторской точки зрения А.И. Солженицына 
способствует также выбор и взаимосвязь речевых средств. Соотношение 
художественной речи и других аспектов поэтики, синтез речевых приемов и 
авторского замысла проявляет творческую установку писателя. В прозе 1990-х 
годов тяготение Солженицына к художественной плотности особенно велико. 
Поэтика поздних произведений доведена до максимальной отточенности, поэтому 
подлинный синтез всех применяемых речевых средств позволяет автору кратко, 
но максимально полно и глубоко воплощать свой художественный замысел. 
Творческая эволюция автора, как мы уже отмечали, заключается в стремлении 
к достижению предельной художественной «плотности», лаконичности и 
завершенности. А.В. Урманов подчеркивает, что «стремление к предельному 
лаконизму, к такой степени сжатия художественной материи, когда уже нельзя без 
серьезных потерь для заключенного в произведении смысла убрать хотя бы одно 
слово  важнейшая черта стиля Солженицына» [Урманов 2009: 99].

Исследователи уделяют особое внимание приему повтора у Солженицына: 
«Приём повтора в поздней прозе Солженицына выступает не только способом 

– уровень эпизодов (самоубийство Самсонова  самоубийство Крымова в 
эпопее);

– уровень частей текста (варианты финала в разных частях «Абрикосового 
варенья»);

– уровень разных точек зрения на одну и ту же ситуацию (персонажи в рассказе 
«Абрикосовое варенье», взгляд Воротынцева и его жены Алины).

Стоит отметить, что композиционно могут противопоставляться как персонажи, 
так и ситуации, как точки зрения, так и части текста (однако столь явное 
композиционное противопоставление характерно только для двучастных 
рассказов).

Говоря о своих повествовательных принципах, сам автор задавался вопросом: 
«Обязательно ли для исторического писателя последовательно-временное 
изложение событий? Конечно, нет, за художником всегда остается право 
перепрыгивания во времени, как, естественно, и в пространстве. Однако, 
соприкасаясь с поступью Истории, достойнее не суетиться, а идти параллельно 
ее мерному и загадочному ходу» [Солженицын 1998: 175]. Современный 
исследователь говорит о том, насколько своеобразно ведет себя время в 
исторической эпопее: «При описании разнузданной революционной толпы Время 
сжимается, становится плотным, бег его убыстряется. И чем активнее ведут себя 
демонстранты, большевики и все, чьи действия направлены на слом государства, 
тем быстрее несётся Время. Оно убегает, как живое стремится спастись от 
бесчинств, не участвовать в убийствах и уничтожении многовекового уклада 
жизни России, её граждан. И это ему удаётся. Время в разворошённой России 
исчезает. Его взорвали революционеры-бомбисты, члены Государственной Думы 
своими речами. И все вместе изгоняли и изгнали сначала из Петрограда, а потом 
и из России. Теперь не только отдельные личности, целая страна попала в пустоту 
Безвременья» [Лавренов 2005: 199].

Прием сжатия времени используется автором и в двучастных рассказах, когда на 
небольшом полотне текста приходится развернуть целую жизнь героя, втиснуть ее 
в одну из частей рассказа. Так происходит в рассказе «На краях», где первая часть, 
повествующая о жизни Г.  Жукова, является более событийной. Но интересно, 
что бег времени, дойдя до событий антоновского восстания, важных для автора 

в своих произведениях вытекает и отказ от главного героя в системе персонажей 
того или иного произведения. Это значительно усложняет восприятие читателя, 
который привык, что вокруг главного героя обычно формируется идеологическое 
поле, конфликт между ним и другими персонажами предопределяет проблематику 
произведения. Но Солженицын намеренно уходит от этого: «Автор романа с 
главным героем поневоле больше внимания и места уделяет именно ему. Каждое 
лицо становится главным действующим лицом, когда действие касается именно 
его. Тогда автор ответственен пусть даже за тридцать пять героев. Он никому не 
дает предпочтения» [Голубков 2001: 55].

Некоторые исследователи избегают термина полифония (как А.В. Урманов, 
предложивший свой термин — стереофония), утверждая вместо этого, что 
произведения Солженицына всегда ярко диалогичны, то есть это не только диалоги 
между образами, персонажами, ситуациями, но и диалог с читателем. Думается, 
под этим стоит понимать также и принцип сопоставления, противопоставления и 
сравнивания героев и ситуаций, а это проще всего сделать, объединяя их в некие 
пары. Авторская позиция может выражаться и на уровне композиции. Тогда под 
принципом бинарности оппозиций стоит понимать как композиционный прием 
построения текстов А.И. Солженицына (в особенности двучастных рассказов), так 
и принцип мышления автора, который нередко выстраивает оппозиции на разных 
уровнях: от сопоставления персонажей до целых ситуаций или событий. Это 
помогает писателю донести до читателя свое представление и взгляды на проблему, 
но сделать это так, чтобы тот думал, что дошел до этого сам, без посторонней 
(авторской) помощи. Двучастные рассказы А.И. Солженицына представляют 
собой циклическое единство. Основой принципа двучастной композиции, как 
легко догадаться из его названия, является контраст, противопоставление двух 
героев, двух личностей в контексте эпохи, например. Он призывает читателя 
постоянно сравнивать, сопоставлять две части и двух героев, а в какой-то момент 
даже искать и находить в них не только различия, но и сходства. Однако писатель, 
для того, чтобы сравнивать героев, не всегда прибегает к такому явному принципу, 
как двучастная композиция, и это просматривается в эпопее «Красное Колесо».

В творчестве А.И. Солженицына сопоставление может вестись на разных уровнях. 
Основными из них являются следующие:

– уровень персонажей (в «Красном Колесе»: Ленин-Парвус, Алина 
Воротынцева-Ольда Андозерская; две Настеньки из одноименного рассказа);

проследить в некоторых строках, которые взяты в скобки, например: «а свой въезд 
в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей в аду”. (Мечтал бы Василий 
Киприанович получить на недельку командировку в один из этих адов)». Здесь 
наблюдается как бы скольжение авторской мысли, когда говорящий в процессе речи 
незаметно меняет свою позицию. 

На первый взгляд у невнимательного читателя может сложиться впечатление, 
что кто-то из них (герой или автор, в зависимости от того, на чью позицию 
мы становимся) спорит сам с собой. Но на самом деле такая фразеологическая 
структура указывает на то, что в данном отрывке приводятся сразу две позиции. 
Следовательно, можно говорить о внешней и внутренней (по отношению к 
объекту описания) точке зрения.

По словам Б. Успенского, совмещение нескольких точек зрения возможно не 
только в пределах повествования, но и внутри одного предложения; это особенно 
характерно для устной речи, когда мы невольно становимся вдруг на точку зрения 
того, о ком рассказываем: «так образуется та разновидность повествования, 
которую принято называть “внутренней речью” или “внутренним монологом”. 
Во многих случаях подобные примеры с равным правом могут рассматриваться 
и как результат воздействия авторского слова на слово героя, и как результат 
обратного воздействия (т. е. как случай изменения авторской речи под влиянием 
чужого слова). Но иногда одной замены местоимений недостаточно для того, чтобы 
получить из речи автора речь персонажа, поскольку само слово персонажа может 
быть в достаточной степени обработано автором, окрашено авторской интонацией; 
в этом случае точка зрения автора и точка зрения персонажа неразрывно сливаются 
в тексте, в результате чего мы, воспринимая переживания героя с его точки зрения, 
все время слышим вместе с тем и интонацию самого автора» [Успенский 2000: 29].

Такой подход, в терминологии П.Е. Спиваковского, носит название «деконструкции 
единого имплицитного образа автора». Исследователь считает, что «в результате 
такой калейдоскопической смены авторских нарративных масок читатель 
лишается привычной для него опоры на “единственно правильную” авторскую 
точку зрения, и это вызывает серьезные затруднения при чтении, нередко приводя 
читателя в состояние растерянности и недоумения» [Спиваковский 1998: 59]. По 
его мнению, такая нарративная структура трудна для восприятия современного 
читателя, который не привык к тому, чтобы образ автора подвергался такой 
кардинальной деконструкции. Из отказа автора от главенствующей точки зрения 

«В глубине-то души Василий Киприанович не уважал этого писателя: 
талантлив он был богато, у него была весомая плотяная фраза — но 
и какой же циник! Сверх его романов, повестей, полутора десятка 
пьес, впрочем слабых (ещё и вздорных водевилей вроде омоложения 
покинутых старух), — сколько ещё управлялся он писать газетных 
статей, и в каждой же ложь. А на публичных его выступлениях, тоже 
нередких, поражала лихость импровизации, с которою Писатель 
красочно, складно плел требуемую пропаганду, но на свой ярко 
индивидуальный лад. Можно представить, что и статьи он так писал: 
ему звонили из ЦК — и через полчаса он диктовал по телефону 
страстную статью: открытое ли письмо американским рабочим — 
что за ложь плетут про СССР, будто у нас принудительный труд 
на добыче леса? или львиным рыком: “Освободите наших чёрных 
товарищей!” (восемь американских негров, присуждённых к смертной 
казни за убийства). Или грезил: будем выращивать абрикосы в 
Ленинграде под открытым небом и абиссинскую пшеницу на болотах 
Карелии. Его всегда выпускали в Европу, он писал о Берлине и 
Париже разные мерзости, но всегда с убедительными деталями, 
а свой въезд в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей 
в аду”. (Мечтал бы Василий Киприанович получить на недельку 
командировку в один из этих адов.) Мог напечатать статью: “Я 
призываю к ненависти!” И часто отвечал на вопросы газет с явно 
же неискренней прибедненностью: богатство литературных тем он 
охватывает, только овладев марксистским познанием истории, это 
для него живая вода. Или так: мы, писатели, уже сейчас знаем меньше, 
чем верхний слой рабочей интеллигенции. Но и, напротив: до сих пор 
— только вредительство мешало нашей литературе достичь мировых 
результатов, а американские романисты — просто карманники старой 
культуры» (с. 129)92.

Эта часть текста выполняет несколько функций: во-первых, служит опосредованной 
характеристикой одного из героев через уста другого, во-вторых, в ней автор, 
формально не выказывая себя, тем не менее дает нам представление о своем, 
авторском, мнении о Писателе. В-третьих, характеризует самого героя (Василия 
Киприановича), мысли которого приводятся. В данной речевой характеристике 
к отстраненному мнению автора об описываемом герое примешивается 
завистливо-осуждающее  Василия Киприановича. Это особенно наглядно можно 

Мы знаем А.И. Солженицына как создателя и крупных, и малых эпических форм. 
Охват его таланта необычайно широк: «Крохотки», например, можно назвать 
«сверхмалым» жанром, своего рода стихотворениями в прозе, а десятитомное 
«Красное Колесо» являет собой масштабную эпопею. Несмотря на жанровые 
различия крупных и малых форм в эпосе Солженицына, все же есть основания 
рассматривать их как некое единство, как своеобразный метатекст, объединенный 
постоянным присутствием образа автора. Однако авторская позиция далеко 
не всегда выражается прямо, чаще Солженицын находит косвенные способы 
ее выражения. Но и в этом случае образ автора представляет собой смысловой 
центр произведения, организующую силу, к которой стягиваются голоса 
персонажей. Наиболее полно и ясно представить позицию автора помогают не 
прямые оценочные суждения, которые как раз практически отсутствуют в текстах 
А.И. Солженицына, но все произведение в целом. Во многом именно образ автора 
и способы выражения авторской позиции формируют единство творческого 
наследия писателя и обуславливают общие художественные принципы его прозы.

Чтобы наглядно показать, что Солженицын опирается на общие художественные 
принципы для выражения авторской позиции как в малых, так и в крупных формах, 
мы будем использовать примеры из «Красного Колеса» и «Двучастных рассказов». 
Этот выбор неслучаен. Именно эпопея является самой крупной повествовательной 
формой, а десятитомное «Красное Колесо» считается самой большой книгой в 
русской литературе. «Двучастные рассказы», выбранные нами как образец малой 
формы, образуют с «Красным Колесом» определенное смысловое единство: 
некоторые материалы, не вошедшие в эпопею, стали основой для рассказов.

Художественные принципы организации повествования в произведениях 
А.И. Солженицына  это не только способ построения нарративной структуры, 
определенная перспектива, но и воплощение авторской «точки зрения» с помощью 

Цитата приведена по изданию [Солженицын 2006: 129].92

Е.В. Жуйкова. Авторская позиция и художественные средства ее выражения...
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художественных средств, намеренное нежелание выделять главного героя в своих 
текстах, использование «полифонии» для организации повествования, принцип 
бинарности оппозиций.

Начинающий исследователь творчества А.И. Солженицына (не говоря уже о 
читателе) непременно сталкивается с проблемой выражения авторской мысли 
в его произведениях, которая напрямую связана с формой повествования. И 
действительно, это целый неизученный архипелаг островов. Нелли Щедрина в своей 
статье «Стилевые приемы кинематографа в «Красном Колесе» А. Солженицына» 
утверждает, что «в рамках эпопейного начала в произведении синтезированы: 
историческое, историософское, романное, художественно-документальное 
повествования, а также использованы принципы драмы (а именно  мистерии и 
трагедии с элементами катарсиса)» [Щедрина 2005: 115].

Полифония является почти обязательным принципом организации повествования 
практически в каждом произведении писателя. Понятие полифонии, как 
известно, введено в литературоведение М.М. Бахтиным. Полифония, как она 
обычно понимается по Бахтину (он относил этот термин ко всей европейской 
литературе),  это художественный диалог, предполагающий независимость 
персонажа от авторской позиции [Бахтин 1994]. Диалогическая речь, признаваемая 
как полифоническая, присутствует в произведении как параллельная авторской 
речи. На основе теории полифонии литературоведение смогло исследовать 
такие категории, как образ героя и образ повествователя. Ярким примером 
полифонии может послужить эпопея А.И. Солженицына «Красное колесо», где 
создается ощущение близости образа автора как на идеологическом, так и на 
фразеологическом и психологическом уровнях к точке зрения героя, от лица 
которого ведется повествование в той или иной главе. Сам Солженицын, когда 
речь шла о «Красном колесе», говорил так: «…для меня главный герой тот, 
кому посвящена данная глава, и я должен строить свою главу полностью в его 
психологии, и стараясь передать его правоту. Больше того, я свой язык  не 
прямую речь, а свой авторский язык  строю так, чтобы он был верным фоном 
именно этому герою, именно в этой главе. И вот у меня столько точек зрения в 
романе, сколько героев» (цитируется по [Спиваковский 2003: 65]).

А.В. Урманов, автор книги «Творчество Александра Солженицына», говорит о 
«повествовательном многоголосии» (в дальнейшем он предлагает свой термин 
для обозначения этого явления  «стереофония», но мы будем пользоваться 
привычным термином «полифония»), об обращении автора к «полупрямой» 

(несобственно-прямой) речи. Также он замечает, что полифонизм распространяется 
и на композиционную структуру того или иного произведения (особенно наглядно 
это представлено в двучастных рассказах). Но первым о «полифоничности» 
романов Солженицына заговорил сам автор. К высказываниям художника о самом 
себе и своих работах надо относиться с большой осторожностью, но в данном 
случае стоит применять этот термин к его творчеству именно в том смысле, который 
вкладывает сам А.И. Солженицын: «Наиболее влекущая меня литературная форма 
 «полифонический» роман без главного героя, где самым важным персонажем 
является тот, кого в данной главе “застигло” повествование» [Солженицын 1975: 
112].

Вопросом авторской «точки зрения» и способами ее выражения в тексте 
занимался Б. Успенский. Ученый полагал, что перед автором, когда он строит свое 
повествование, открыты две возможности: «он может вести описание со ссылкой 
на то или иное индивидуальное сознание, то есть использовать какую-то заведомо 
субъективную точку зрения,  или же описывать события по возможности 
объективно. Иначе говоря, он может оперировать данными какого-то восприятия 
(или нескольких восприятий) или же известными ему фактами (разумеется, 
возможны и разнообразные комбинации указанных принципов, то есть различные 
чередования авторской позиции в указанном отношении)» [Успенский 200: 12]. 

Различные «фразеологические» признаки, то есть непосредственно 
лингвистические средства выражения точки зрения, могут употребляться 
для характеристики того лица, к которому относятся данные признаки; так, 
мировоззрение того или иного лица (будь то персонаж или сам автор) может 
определяться путем стилистического анализа его речи. Но также они могут быть 
употреблены для конкретного адресования в тексте к той или иной точке зрения, 
используемой автором, то есть для указания некоторой конкретной позиции, 
которая используется им при повествовании; порой могут проскальзывать 
случаи несобственно-прямой речи в авторском тексте, со всей определенностью 
указывающие на использование автором точки зрения того или иного персонажа. 
Несобственно-прямая речь представляет собой ссылку на чье-то субъективное 
сознание. Рассмотрим это на примере  одного из героев рассказа, профессора 
киноведения Василия Киприановича. В самом начале рассказа «Абрикосовое 
варенье» приводятся его мысли по поводу писателя, к которому он едет: 

исследования «Архипелаг ГУЛАГ» и повествовании в отмеренных сроках 
«Красное Колесо»). Отсюда вытекает и множественность точек зрения, которые 
он старается привести, принцип «полифонии», основополагающий для всего 
его художественного наследия. Авторская позиция практически никогда не 
выражается напрямую, автор использует опосредованные способы ее выражения, 
такие, как применение несобственно-прямой речи, композиционный принцип 
«бинарных оппозиций», приемы повтора и эллипсиса. Такая радикальная 
«деконструкция» единого образа автора может поставить неопытного читателя 
в тупик. Тем не менее, главным доказательством того, что совокупность всех 
этих художественных принципов дает нужный результат, является ощущение 
целостной завершенной авторской концепции после закрытия книги. Даже 
несмотря на «многоголосье», которое ощущается во время чтения.

это сознание поставило человека, слабого и греховного по природе своей, и, 
отказавшись от онтологической вертикали, утратив связь с Богом, наделило его 
безграничной свободой  свободой как хороших дел, так и худых. Если выразить 
главную проблему нашего времени, то, по Солженицыну, она вся вместится в одну 
фразу-формулу: «Люди забыли Бога». Он выводит ее в своей «Темплтоновской 
лекции» и доказывает ее пагубность на протяжении всего творческого пути.

В основе исторической концепции Солженицына лежит глубинное онтологическое 
противоречие, которое также представляет собой, по сути, бинарную оппозицию. 
Оно вытекает из неразрешимой антиномичности двух видений: открытости 
истории делаемой и необратимости истории свершившейся. В процессе 
повествования в эпопее «Красное Колесо» Солженицын намечает вехи, после 
которых началось сползание России к революции, и намечает связь этих событий с 
дальнейшим ходом истории. 

А.И. Солженицын придерживался идеи документального изложения событий 
в большинстве своих произведений. В эпопее «Красное Колесо» очень много 
вставок из различных документальных свидетельств той эпохи (газет, дневников, 
телеграмм, депеш). Писатель стремился к максимальной объективности в 
изложении событий, поэтому некоторые исторические эпизоды даны с двух, а то 
и с трех различных точек зрения. Так, например, убийство Столыпина показано 
с точки зрения самого премьер-министра, затем убийцы и даже царя. Как уже 
можно было понять, фигура всеведущего повествователя, резкого и громогласного 
в вынесении своих оценок, этому художнику была чужда. Поэтому одной из 
особенностей художественного мира системы персонажей Солженицына является 
наделение заведомо отрицательных героев положительными чертами и стремление 
показать их с человеческой стороны. Так, Ленин в «Красном Колесе» представлен 
как упорный, неутомимый человек, постоянно занимающийся самообразованием. 
Показаны и его мучения от головной боли и страдания по Инессе Арманд. В 
рассказе «Абрикосовое варенье» автор показывает фигуру Писателя (Алексея 
Толстого) с различных сторон, создает не плоский, одномерный, а объемный, 
многомерный образ. В этом ему помогает множественность восприятия, то есть 
принцип «полифонии», о котором мы говорили ранее.

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что А.И. Солженицын в своем 
творчестве стремится к максимальной объективности, документальности 
изложения событий (особенно это очевидно в опыте художественного 

Однако целостности восприятия произведения, тем более, такого масштабного и 
большого по объему, как «Красное Колесо», невозможно добиться только лишь 
композиционно-стилевыми приемами, за всей этой многоголосицей мнений 
должна быть опора в виде единого духовно-мировоззренческого содержания. 
Только тогда мы в любой момент сможем понять, что хотел до нас донести 
автор. Рассматривая творчество писателя как некий метатекст с перекличкой 
мотивов, тем, персонажей, приемов между отдельными произведениями, важно 
знать, какими ориентирами пользовался автор при написании. Несомненно, 
А.И. Солженицын обладал определенным типом нравственно-религиозного 
сознания, из которого вытекал весь комплекс философских, исторических, 
мировоззренческих и политических установок писателя. М.М. Голубков, 
выделяя синкретизм как одну из специфических черт художественного мира 
А.И. Солженицына, подчеркивает, что в его художественных произведениях 
«перемешиваются социология, политика, психология, история, философия, что 
с трудом вписывается в выработанные художественной литературой нового 
времени приемы отображения действительности и жанровые формы» [Голубков 
2001: 24]. В эпосе Солженицына часто возникает одна и та же ситуация: герой 
оказывается перед выбором судьбы. Это может быть, как выбор частного 
человека, так и политического деятеля. Даже царь не избегает этой участи. 
Между прочим, в «Красном Колесе» Николай II чуть ли не чаще всех остальных 
персонажей находится в ситуации «перепутья»  выбора как судьбы России, 
так и своей собственной. Его выбор и отягчается различными обстоятельствами 
 влиянием императрицы Аликс, матери или старца Распутина. В подобную 
ситуацию писатель ставит и Павла Васильевича Эктова из рассказа «Эго». Его 
выбор страшен своей неразрешимостью, неимением благополучного исхода: 
ему нужно решить, кого погубить  своих близких, жену и дочь, или огромное 
количество малознакомых людей, даже не подозревающих о предательстве. Выбор 
псевдонима главного героя, как и названия рассказа, неслучаен: здесь кроется одна 
из главных проблем, рассматриваемых Солженицыным в его художественных 
произведениях и публицистике  кризис гуманистического сознания. По сути, 
герой находится в ситуации «гуманистического тупика», служащего у писателя 
своеобразным способом проверки своих героев. О гуманизме как о болезни, 
которой страдает человечество начиная с эпохи Возрождения, писатель говорил 
много, особенно в своей Гарвардской речи (произнесенной 8  июня 1978  года 
перед выпускниками Гарвардского университета). Гуманистическое сознание 
(или антропоцентризм) представляется автору как одно из самых пагубных 
заблуждений современной цивилизации. Главная ошибка в том, что в центр мира 

актуализации значимого слова, но и средством отображения авторской точки 
зрения: историософских, социально-культурных воззрений писателя. В некоторых 
случаях повтор содействует активному проявлению авторской позиции. При 
художественном осмыслении историко-культурных, социальных, нравственных 
проблем изменяется манера повествования» [Хитрая 2010]. К примеру, мы видим в 
«Красном Колесе» актуализацию повтора солнечного затмения: 

« Да астрономия пусть как угодно,  стояла Оря спокойно на 
своем.  А вот шел князь Игорь в поход  солнечное затмение. 
В Куликовскую битву  солнечное затмение. В разгар Северной 
войны  солнечное затмение. Как военное испытание России  так 
солнечное затмение.

Она  загадочное любила в жизни» (с. 43)93.

В данном абзаце автор использует не только прием повтора  мы видим и 
выделение ключевого словосочетания с помощью тире, и параллелизм. Через 
похожую ситуацию (солнечного затмения) сопоставляются важные вехи в истории 
России и видится отсылка к грядущим грозным событиям. Но это еще не все  
здесь видится отсылка к заглавному образу-метафоре романа  «красное колесо», 
ведь солнечное затмение похоже на красный круг, солнечный диск с окантовкой  
предвестник гибели всего живого и страшный знак смерти у древних.

А. Хитрая рассматривает также прием эллипсиса, который выступает одним 
из основных выразителей эстетики «плотности», присущей художественному 
сознанию автора. Исследователь замечает, что стремление к «уплотнению» текста 
на всех уровнях (в том числе речевом) обусловлено принципом «самоограничения», 
свойственным мировоззрению Солженицына: «в поздней прозе приём 
соответствует не только мироощущению писателя, но и творческим задачам, в 
том числе малым жанрам произведений 1990-х годов. Можно утверждать, что 
малая жанровая форма во многом повлияла на выбор художественных средств, в 
частности, многозначной лексики и эллипсиса, способствующих краткому и ёмкому 
воссозданию действительности. В отличие от ранней прозы, в произведениях 
1990-х годов частота применения эллипсиса возросла. <…> Вместе с тем, 
частое употребление эллипсиса обусловлено и склонностью А. Солженицына к 
«уплотнению», и, в некоторой степени, изменением мировоззрения» [Хитрая 2010]. 

в рассказе, заметно замедляется, позволяя читателю углубиться именно в этот 
эпизод биографии Жукова. А во второй части мы переносимся через многие годы 
жизни и видим прославленного полководца уже старым, поникшим, «на краях» 
истории. Герой пишет воспоминания, что снова напрямую связано с категорией 
времени: Жуков реального времени рассказа переносится в свою молодую пору и 
вновь переживает давно прошедшие события.

В своих размышлениях о марфинской шарашке и романе «В круге первом» 
Солженицын сам объясняет принцип временного сжатия: «Описывать эти три 
года? Вяло, надо уплотнять. Очевидно, страсть к такому уплотнению сидит и во 
мне, не только в материале. Я уплотнил  там, пишут, четыре дня или даже пять, 
 ничего подобного, там даже нет трех полных суток, от вечера субботы до дня 
вторника. Мне потом неуютно, если у меня просторно слишком. Да может быть, 
и привычка к камерной жизни такова. В романе я не могу, если у меня материал 
слишком свободно располагается» [Солженицын 1995: 422]. Принцип узловых 
точек, который избрал Солженицын для создания десятитомной эпопеи, наглядно 
иллюстрирует возможность и даже необходимость такого временного сжатия. 
В «Красном Колесе» автор намечает особые «точки бифуркации» истории, с 
помощью которых можно достроить весь исторический путь на данном этапе.

Художественному выражению авторской точки зрения А.И. Солженицына 
способствует также выбор и взаимосвязь речевых средств. Соотношение 
художественной речи и других аспектов поэтики, синтез речевых приемов и 
авторского замысла проявляет творческую установку писателя. В прозе 1990-х 
годов тяготение Солженицына к художественной плотности особенно велико. 
Поэтика поздних произведений доведена до максимальной отточенности, поэтому 
подлинный синтез всех применяемых речевых средств позволяет автору кратко, 
но максимально полно и глубоко воплощать свой художественный замысел. 
Творческая эволюция автора, как мы уже отмечали, заключается в стремлении 
к достижению предельной художественной «плотности», лаконичности и 
завершенности. А.В. Урманов подчеркивает, что «стремление к предельному 
лаконизму, к такой степени сжатия художественной материи, когда уже нельзя без 
серьезных потерь для заключенного в произведении смысла убрать хотя бы одно 
слово  важнейшая черта стиля Солженицына» [Урманов 2009: 99].

Исследователи уделяют особое внимание приему повтора у Солженицына: 
«Приём повтора в поздней прозе Солженицына выступает не только способом 

– уровень эпизодов (самоубийство Самсонова  самоубийство Крымова в 
эпопее);

– уровень частей текста (варианты финала в разных частях «Абрикосового 
варенья»);

– уровень разных точек зрения на одну и ту же ситуацию (персонажи в рассказе 
«Абрикосовое варенье», взгляд Воротынцева и его жены Алины).

Стоит отметить, что композиционно могут противопоставляться как персонажи, 
так и ситуации, как точки зрения, так и части текста (однако столь явное 
композиционное противопоставление характерно только для двучастных 
рассказов).

Говоря о своих повествовательных принципах, сам автор задавался вопросом: 
«Обязательно ли для исторического писателя последовательно-временное 
изложение событий? Конечно, нет, за художником всегда остается право 
перепрыгивания во времени, как, естественно, и в пространстве. Однако, 
соприкасаясь с поступью Истории, достойнее не суетиться, а идти параллельно 
ее мерному и загадочному ходу» [Солженицын 1998: 175]. Современный 
исследователь говорит о том, насколько своеобразно ведет себя время в 
исторической эпопее: «При описании разнузданной революционной толпы Время 
сжимается, становится плотным, бег его убыстряется. И чем активнее ведут себя 
демонстранты, большевики и все, чьи действия направлены на слом государства, 
тем быстрее несётся Время. Оно убегает, как живое стремится спастись от 
бесчинств, не участвовать в убийствах и уничтожении многовекового уклада 
жизни России, её граждан. И это ему удаётся. Время в разворошённой России 
исчезает. Его взорвали революционеры-бомбисты, члены Государственной Думы 
своими речами. И все вместе изгоняли и изгнали сначала из Петрограда, а потом 
и из России. Теперь не только отдельные личности, целая страна попала в пустоту 
Безвременья» [Лавренов 2005: 199].

Прием сжатия времени используется автором и в двучастных рассказах, когда на 
небольшом полотне текста приходится развернуть целую жизнь героя, втиснуть ее 
в одну из частей рассказа. Так происходит в рассказе «На краях», где первая часть, 
повествующая о жизни Г.  Жукова, является более событийной. Но интересно, 
что бег времени, дойдя до событий антоновского восстания, важных для автора 

в своих произведениях вытекает и отказ от главного героя в системе персонажей 
того или иного произведения. Это значительно усложняет восприятие читателя, 
который привык, что вокруг главного героя обычно формируется идеологическое 
поле, конфликт между ним и другими персонажами предопределяет проблематику 
произведения. Но Солженицын намеренно уходит от этого: «Автор романа с 
главным героем поневоле больше внимания и места уделяет именно ему. Каждое 
лицо становится главным действующим лицом, когда действие касается именно 
его. Тогда автор ответственен пусть даже за тридцать пять героев. Он никому не 
дает предпочтения» [Голубков 2001: 55].

Некоторые исследователи избегают термина полифония (как А.В. Урманов, 
предложивший свой термин — стереофония), утверждая вместо этого, что 
произведения Солженицына всегда ярко диалогичны, то есть это не только диалоги 
между образами, персонажами, ситуациями, но и диалог с читателем. Думается, 
под этим стоит понимать также и принцип сопоставления, противопоставления и 
сравнивания героев и ситуаций, а это проще всего сделать, объединяя их в некие 
пары. Авторская позиция может выражаться и на уровне композиции. Тогда под 
принципом бинарности оппозиций стоит понимать как композиционный прием 
построения текстов А.И. Солженицына (в особенности двучастных рассказов), так 
и принцип мышления автора, который нередко выстраивает оппозиции на разных 
уровнях: от сопоставления персонажей до целых ситуаций или событий. Это 
помогает писателю донести до читателя свое представление и взгляды на проблему, 
но сделать это так, чтобы тот думал, что дошел до этого сам, без посторонней 
(авторской) помощи. Двучастные рассказы А.И. Солженицына представляют 
собой циклическое единство. Основой принципа двучастной композиции, как 
легко догадаться из его названия, является контраст, противопоставление двух 
героев, двух личностей в контексте эпохи, например. Он призывает читателя 
постоянно сравнивать, сопоставлять две части и двух героев, а в какой-то момент 
даже искать и находить в них не только различия, но и сходства. Однако писатель, 
для того, чтобы сравнивать героев, не всегда прибегает к такому явному принципу, 
как двучастная композиция, и это просматривается в эпопее «Красное Колесо».

В творчестве А.И. Солженицына сопоставление может вестись на разных уровнях. 
Основными из них являются следующие:

– уровень персонажей (в «Красном Колесе»: Ленин-Парвус, Алина 
Воротынцева-Ольда Андозерская; две Настеньки из одноименного рассказа);

проследить в некоторых строках, которые взяты в скобки, например: «а свой въезд 
в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей в аду”. (Мечтал бы Василий 
Киприанович получить на недельку командировку в один из этих адов)». Здесь 
наблюдается как бы скольжение авторской мысли, когда говорящий в процессе речи 
незаметно меняет свою позицию. 

На первый взгляд у невнимательного читателя может сложиться впечатление, 
что кто-то из них (герой или автор, в зависимости от того, на чью позицию 
мы становимся) спорит сам с собой. Но на самом деле такая фразеологическая 
структура указывает на то, что в данном отрывке приводятся сразу две позиции. 
Следовательно, можно говорить о внешней и внутренней (по отношению к 
объекту описания) точке зрения.

По словам Б. Успенского, совмещение нескольких точек зрения возможно не 
только в пределах повествования, но и внутри одного предложения; это особенно 
характерно для устной речи, когда мы невольно становимся вдруг на точку зрения 
того, о ком рассказываем: «так образуется та разновидность повествования, 
которую принято называть “внутренней речью” или “внутренним монологом”. 
Во многих случаях подобные примеры с равным правом могут рассматриваться 
и как результат воздействия авторского слова на слово героя, и как результат 
обратного воздействия (т. е. как случай изменения авторской речи под влиянием 
чужого слова). Но иногда одной замены местоимений недостаточно для того, чтобы 
получить из речи автора речь персонажа, поскольку само слово персонажа может 
быть в достаточной степени обработано автором, окрашено авторской интонацией; 
в этом случае точка зрения автора и точка зрения персонажа неразрывно сливаются 
в тексте, в результате чего мы, воспринимая переживания героя с его точки зрения, 
все время слышим вместе с тем и интонацию самого автора» [Успенский 2000: 29].

Такой подход, в терминологии П.Е. Спиваковского, носит название «деконструкции 
единого имплицитного образа автора». Исследователь считает, что «в результате 
такой калейдоскопической смены авторских нарративных масок читатель 
лишается привычной для него опоры на “единственно правильную” авторскую 
точку зрения, и это вызывает серьезные затруднения при чтении, нередко приводя 
читателя в состояние растерянности и недоумения» [Спиваковский 1998: 59]. По 
его мнению, такая нарративная структура трудна для восприятия современного 
читателя, который не привык к тому, чтобы образ автора подвергался такой 
кардинальной деконструкции. Из отказа автора от главенствующей точки зрения 

«В глубине-то души Василий Киприанович не уважал этого писателя: 
талантлив он был богато, у него была весомая плотяная фраза — но 
и какой же циник! Сверх его романов, повестей, полутора десятка 
пьес, впрочем слабых (ещё и вздорных водевилей вроде омоложения 
покинутых старух), — сколько ещё управлялся он писать газетных 
статей, и в каждой же ложь. А на публичных его выступлениях, тоже 
нередких, поражала лихость импровизации, с которою Писатель 
красочно, складно плел требуемую пропаганду, но на свой ярко 
индивидуальный лад. Можно представить, что и статьи он так писал: 
ему звонили из ЦК — и через полчаса он диктовал по телефону 
страстную статью: открытое ли письмо американским рабочим — 
что за ложь плетут про СССР, будто у нас принудительный труд 
на добыче леса? или львиным рыком: “Освободите наших чёрных 
товарищей!” (восемь американских негров, присуждённых к смертной 
казни за убийства). Или грезил: будем выращивать абрикосы в 
Ленинграде под открытым небом и абиссинскую пшеницу на болотах 
Карелии. Его всегда выпускали в Европу, он писал о Берлине и 
Париже разные мерзости, но всегда с убедительными деталями, 
а свой въезд в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей 
в аду”. (Мечтал бы Василий Киприанович получить на недельку 
командировку в один из этих адов.) Мог напечатать статью: “Я 
призываю к ненависти!” И часто отвечал на вопросы газет с явно 
же неискренней прибедненностью: богатство литературных тем он 
охватывает, только овладев марксистским познанием истории, это 
для него живая вода. Или так: мы, писатели, уже сейчас знаем меньше, 
чем верхний слой рабочей интеллигенции. Но и, напротив: до сих пор 
— только вредительство мешало нашей литературе достичь мировых 
результатов, а американские романисты — просто карманники старой 
культуры» (с. 129)92.

Эта часть текста выполняет несколько функций: во-первых, служит опосредованной 
характеристикой одного из героев через уста другого, во-вторых, в ней автор, 
формально не выказывая себя, тем не менее дает нам представление о своем, 
авторском, мнении о Писателе. В-третьих, характеризует самого героя (Василия 
Киприановича), мысли которого приводятся. В данной речевой характеристике 
к отстраненному мнению автора об описываемом герое примешивается 
завистливо-осуждающее  Василия Киприановича. Это особенно наглядно можно 

Мы знаем А.И. Солженицына как создателя и крупных, и малых эпических форм. 
Охват его таланта необычайно широк: «Крохотки», например, можно назвать 
«сверхмалым» жанром, своего рода стихотворениями в прозе, а десятитомное 
«Красное Колесо» являет собой масштабную эпопею. Несмотря на жанровые 
различия крупных и малых форм в эпосе Солженицына, все же есть основания 
рассматривать их как некое единство, как своеобразный метатекст, объединенный 
постоянным присутствием образа автора. Однако авторская позиция далеко 
не всегда выражается прямо, чаще Солженицын находит косвенные способы 
ее выражения. Но и в этом случае образ автора представляет собой смысловой 
центр произведения, организующую силу, к которой стягиваются голоса 
персонажей. Наиболее полно и ясно представить позицию автора помогают не 
прямые оценочные суждения, которые как раз практически отсутствуют в текстах 
А.И. Солженицына, но все произведение в целом. Во многом именно образ автора 
и способы выражения авторской позиции формируют единство творческого 
наследия писателя и обуславливают общие художественные принципы его прозы.

Чтобы наглядно показать, что Солженицын опирается на общие художественные 
принципы для выражения авторской позиции как в малых, так и в крупных формах, 
мы будем использовать примеры из «Красного Колеса» и «Двучастных рассказов». 
Этот выбор неслучаен. Именно эпопея является самой крупной повествовательной 
формой, а десятитомное «Красное Колесо» считается самой большой книгой в 
русской литературе. «Двучастные рассказы», выбранные нами как образец малой 
формы, образуют с «Красным Колесом» определенное смысловое единство: 
некоторые материалы, не вошедшие в эпопею, стали основой для рассказов.

Художественные принципы организации повествования в произведениях 
А.И. Солженицына  это не только способ построения нарративной структуры, 
определенная перспектива, но и воплощение авторской «точки зрения» с помощью 



145

художественных средств, намеренное нежелание выделять главного героя в своих 
текстах, использование «полифонии» для организации повествования, принцип 
бинарности оппозиций.

Начинающий исследователь творчества А.И. Солженицына (не говоря уже о 
читателе) непременно сталкивается с проблемой выражения авторской мысли 
в его произведениях, которая напрямую связана с формой повествования. И 
действительно, это целый неизученный архипелаг островов. Нелли Щедрина в своей 
статье «Стилевые приемы кинематографа в «Красном Колесе» А. Солженицына» 
утверждает, что «в рамках эпопейного начала в произведении синтезированы: 
историческое, историософское, романное, художественно-документальное 
повествования, а также использованы принципы драмы (а именно  мистерии и 
трагедии с элементами катарсиса)» [Щедрина 2005: 115].

Полифония является почти обязательным принципом организации повествования 
практически в каждом произведении писателя. Понятие полифонии, как 
известно, введено в литературоведение М.М. Бахтиным. Полифония, как она 
обычно понимается по Бахтину (он относил этот термин ко всей европейской 
литературе),  это художественный диалог, предполагающий независимость 
персонажа от авторской позиции [Бахтин 1994]. Диалогическая речь, признаваемая 
как полифоническая, присутствует в произведении как параллельная авторской 
речи. На основе теории полифонии литературоведение смогло исследовать 
такие категории, как образ героя и образ повествователя. Ярким примером 
полифонии может послужить эпопея А.И. Солженицына «Красное колесо», где 
создается ощущение близости образа автора как на идеологическом, так и на 
фразеологическом и психологическом уровнях к точке зрения героя, от лица 
которого ведется повествование в той или иной главе. Сам Солженицын, когда 
речь шла о «Красном колесе», говорил так: «…для меня главный герой тот, 
кому посвящена данная глава, и я должен строить свою главу полностью в его 
психологии, и стараясь передать его правоту. Больше того, я свой язык  не 
прямую речь, а свой авторский язык  строю так, чтобы он был верным фоном 
именно этому герою, именно в этой главе. И вот у меня столько точек зрения в 
романе, сколько героев» (цитируется по [Спиваковский 2003: 65]).

А.В. Урманов, автор книги «Творчество Александра Солженицына», говорит о 
«повествовательном многоголосии» (в дальнейшем он предлагает свой термин 
для обозначения этого явления  «стереофония», но мы будем пользоваться 
привычным термином «полифония»), об обращении автора к «полупрямой» 

(несобственно-прямой) речи. Также он замечает, что полифонизм распространяется 
и на композиционную структуру того или иного произведения (особенно наглядно 
это представлено в двучастных рассказах). Но первым о «полифоничности» 
романов Солженицына заговорил сам автор. К высказываниям художника о самом 
себе и своих работах надо относиться с большой осторожностью, но в данном 
случае стоит применять этот термин к его творчеству именно в том смысле, который 
вкладывает сам А.И. Солженицын: «Наиболее влекущая меня литературная форма 
 «полифонический» роман без главного героя, где самым важным персонажем 
является тот, кого в данной главе “застигло” повествование» [Солженицын 1975: 
112].

Вопросом авторской «точки зрения» и способами ее выражения в тексте 
занимался Б. Успенский. Ученый полагал, что перед автором, когда он строит свое 
повествование, открыты две возможности: «он может вести описание со ссылкой 
на то или иное индивидуальное сознание, то есть использовать какую-то заведомо 
субъективную точку зрения,  или же описывать события по возможности 
объективно. Иначе говоря, он может оперировать данными какого-то восприятия 
(или нескольких восприятий) или же известными ему фактами (разумеется, 
возможны и разнообразные комбинации указанных принципов, то есть различные 
чередования авторской позиции в указанном отношении)» [Успенский 200: 12]. 

Различные «фразеологические» признаки, то есть непосредственно 
лингвистические средства выражения точки зрения, могут употребляться 
для характеристики того лица, к которому относятся данные признаки; так, 
мировоззрение того или иного лица (будь то персонаж или сам автор) может 
определяться путем стилистического анализа его речи. Но также они могут быть 
употреблены для конкретного адресования в тексте к той или иной точке зрения, 
используемой автором, то есть для указания некоторой конкретной позиции, 
которая используется им при повествовании; порой могут проскальзывать 
случаи несобственно-прямой речи в авторском тексте, со всей определенностью 
указывающие на использование автором точки зрения того или иного персонажа. 
Несобственно-прямая речь представляет собой ссылку на чье-то субъективное 
сознание. Рассмотрим это на примере  одного из героев рассказа, профессора 
киноведения Василия Киприановича. В самом начале рассказа «Абрикосовое 
варенье» приводятся его мысли по поводу писателя, к которому он едет: 

исследования «Архипелаг ГУЛАГ» и повествовании в отмеренных сроках 
«Красное Колесо»). Отсюда вытекает и множественность точек зрения, которые 
он старается привести, принцип «полифонии», основополагающий для всего 
его художественного наследия. Авторская позиция практически никогда не 
выражается напрямую, автор использует опосредованные способы ее выражения, 
такие, как применение несобственно-прямой речи, композиционный принцип 
«бинарных оппозиций», приемы повтора и эллипсиса. Такая радикальная 
«деконструкция» единого образа автора может поставить неопытного читателя 
в тупик. Тем не менее, главным доказательством того, что совокупность всех 
этих художественных принципов дает нужный результат, является ощущение 
целостной завершенной авторской концепции после закрытия книги. Даже 
несмотря на «многоголосье», которое ощущается во время чтения.

это сознание поставило человека, слабого и греховного по природе своей, и, 
отказавшись от онтологической вертикали, утратив связь с Богом, наделило его 
безграничной свободой  свободой как хороших дел, так и худых. Если выразить 
главную проблему нашего времени, то, по Солженицыну, она вся вместится в одну 
фразу-формулу: «Люди забыли Бога». Он выводит ее в своей «Темплтоновской 
лекции» и доказывает ее пагубность на протяжении всего творческого пути.

В основе исторической концепции Солженицына лежит глубинное онтологическое 
противоречие, которое также представляет собой, по сути, бинарную оппозицию. 
Оно вытекает из неразрешимой антиномичности двух видений: открытости 
истории делаемой и необратимости истории свершившейся. В процессе 
повествования в эпопее «Красное Колесо» Солженицын намечает вехи, после 
которых началось сползание России к революции, и намечает связь этих событий с 
дальнейшим ходом истории. 

А.И. Солженицын придерживался идеи документального изложения событий 
в большинстве своих произведений. В эпопее «Красное Колесо» очень много 
вставок из различных документальных свидетельств той эпохи (газет, дневников, 
телеграмм, депеш). Писатель стремился к максимальной объективности в 
изложении событий, поэтому некоторые исторические эпизоды даны с двух, а то 
и с трех различных точек зрения. Так, например, убийство Столыпина показано 
с точки зрения самого премьер-министра, затем убийцы и даже царя. Как уже 
можно было понять, фигура всеведущего повествователя, резкого и громогласного 
в вынесении своих оценок, этому художнику была чужда. Поэтому одной из 
особенностей художественного мира системы персонажей Солженицына является 
наделение заведомо отрицательных героев положительными чертами и стремление 
показать их с человеческой стороны. Так, Ленин в «Красном Колесе» представлен 
как упорный, неутомимый человек, постоянно занимающийся самообразованием. 
Показаны и его мучения от головной боли и страдания по Инессе Арманд. В 
рассказе «Абрикосовое варенье» автор показывает фигуру Писателя (Алексея 
Толстого) с различных сторон, создает не плоский, одномерный, а объемный, 
многомерный образ. В этом ему помогает множественность восприятия, то есть 
принцип «полифонии», о котором мы говорили ранее.

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что А.И. Солженицын в своем 
творчестве стремится к максимальной объективности, документальности 
изложения событий (особенно это очевидно в опыте художественного 

Однако целостности восприятия произведения, тем более, такого масштабного и 
большого по объему, как «Красное Колесо», невозможно добиться только лишь 
композиционно-стилевыми приемами, за всей этой многоголосицей мнений 
должна быть опора в виде единого духовно-мировоззренческого содержания. 
Только тогда мы в любой момент сможем понять, что хотел до нас донести 
автор. Рассматривая творчество писателя как некий метатекст с перекличкой 
мотивов, тем, персонажей, приемов между отдельными произведениями, важно 
знать, какими ориентирами пользовался автор при написании. Несомненно, 
А.И. Солженицын обладал определенным типом нравственно-религиозного 
сознания, из которого вытекал весь комплекс философских, исторических, 
мировоззренческих и политических установок писателя. М.М. Голубков, 
выделяя синкретизм как одну из специфических черт художественного мира 
А.И. Солженицына, подчеркивает, что в его художественных произведениях 
«перемешиваются социология, политика, психология, история, философия, что 
с трудом вписывается в выработанные художественной литературой нового 
времени приемы отображения действительности и жанровые формы» [Голубков 
2001: 24]. В эпосе Солженицына часто возникает одна и та же ситуация: герой 
оказывается перед выбором судьбы. Это может быть, как выбор частного 
человека, так и политического деятеля. Даже царь не избегает этой участи. 
Между прочим, в «Красном Колесе» Николай II чуть ли не чаще всех остальных 
персонажей находится в ситуации «перепутья»  выбора как судьбы России, 
так и своей собственной. Его выбор и отягчается различными обстоятельствами 
 влиянием императрицы Аликс, матери или старца Распутина. В подобную 
ситуацию писатель ставит и Павла Васильевича Эктова из рассказа «Эго». Его 
выбор страшен своей неразрешимостью, неимением благополучного исхода: 
ему нужно решить, кого погубить  своих близких, жену и дочь, или огромное 
количество малознакомых людей, даже не подозревающих о предательстве. Выбор 
псевдонима главного героя, как и названия рассказа, неслучаен: здесь кроется одна 
из главных проблем, рассматриваемых Солженицыным в его художественных 
произведениях и публицистике  кризис гуманистического сознания. По сути, 
герой находится в ситуации «гуманистического тупика», служащего у писателя 
своеобразным способом проверки своих героев. О гуманизме как о болезни, 
которой страдает человечество начиная с эпохи Возрождения, писатель говорил 
много, особенно в своей Гарвардской речи (произнесенной 8  июня 1978  года 
перед выпускниками Гарвардского университета). Гуманистическое сознание 
(или антропоцентризм) представляется автору как одно из самых пагубных 
заблуждений современной цивилизации. Главная ошибка в том, что в центр мира 

актуализации значимого слова, но и средством отображения авторской точки 
зрения: историософских, социально-культурных воззрений писателя. В некоторых 
случаях повтор содействует активному проявлению авторской позиции. При 
художественном осмыслении историко-культурных, социальных, нравственных 
проблем изменяется манера повествования» [Хитрая 2010]. К примеру, мы видим в 
«Красном Колесе» актуализацию повтора солнечного затмения: 

« Да астрономия пусть как угодно,  стояла Оря спокойно на 
своем.  А вот шел князь Игорь в поход  солнечное затмение. 
В Куликовскую битву  солнечное затмение. В разгар Северной 
войны  солнечное затмение. Как военное испытание России  так 
солнечное затмение.

Она  загадочное любила в жизни» (с. 43)93.

В данном абзаце автор использует не только прием повтора  мы видим и 
выделение ключевого словосочетания с помощью тире, и параллелизм. Через 
похожую ситуацию (солнечного затмения) сопоставляются важные вехи в истории 
России и видится отсылка к грядущим грозным событиям. Но это еще не все  
здесь видится отсылка к заглавному образу-метафоре романа  «красное колесо», 
ведь солнечное затмение похоже на красный круг, солнечный диск с окантовкой  
предвестник гибели всего живого и страшный знак смерти у древних.

А. Хитрая рассматривает также прием эллипсиса, который выступает одним 
из основных выразителей эстетики «плотности», присущей художественному 
сознанию автора. Исследователь замечает, что стремление к «уплотнению» текста 
на всех уровнях (в том числе речевом) обусловлено принципом «самоограничения», 
свойственным мировоззрению Солженицына: «в поздней прозе приём 
соответствует не только мироощущению писателя, но и творческим задачам, в 
том числе малым жанрам произведений 1990-х годов. Можно утверждать, что 
малая жанровая форма во многом повлияла на выбор художественных средств, в 
частности, многозначной лексики и эллипсиса, способствующих краткому и ёмкому 
воссозданию действительности. В отличие от ранней прозы, в произведениях 
1990-х годов частота применения эллипсиса возросла. <…> Вместе с тем, 
частое употребление эллипсиса обусловлено и склонностью А. Солженицына к 
«уплотнению», и, в некоторой степени, изменением мировоззрения» [Хитрая 2010]. 

в рассказе, заметно замедляется, позволяя читателю углубиться именно в этот 
эпизод биографии Жукова. А во второй части мы переносимся через многие годы 
жизни и видим прославленного полководца уже старым, поникшим, «на краях» 
истории. Герой пишет воспоминания, что снова напрямую связано с категорией 
времени: Жуков реального времени рассказа переносится в свою молодую пору и 
вновь переживает давно прошедшие события.

В своих размышлениях о марфинской шарашке и романе «В круге первом» 
Солженицын сам объясняет принцип временного сжатия: «Описывать эти три 
года? Вяло, надо уплотнять. Очевидно, страсть к такому уплотнению сидит и во 
мне, не только в материале. Я уплотнил  там, пишут, четыре дня или даже пять, 
 ничего подобного, там даже нет трех полных суток, от вечера субботы до дня 
вторника. Мне потом неуютно, если у меня просторно слишком. Да может быть, 
и привычка к камерной жизни такова. В романе я не могу, если у меня материал 
слишком свободно располагается» [Солженицын 1995: 422]. Принцип узловых 
точек, который избрал Солженицын для создания десятитомной эпопеи, наглядно 
иллюстрирует возможность и даже необходимость такого временного сжатия. 
В «Красном Колесе» автор намечает особые «точки бифуркации» истории, с 
помощью которых можно достроить весь исторический путь на данном этапе.

Художественному выражению авторской точки зрения А.И. Солженицына 
способствует также выбор и взаимосвязь речевых средств. Соотношение 
художественной речи и других аспектов поэтики, синтез речевых приемов и 
авторского замысла проявляет творческую установку писателя. В прозе 1990-х 
годов тяготение Солженицына к художественной плотности особенно велико. 
Поэтика поздних произведений доведена до максимальной отточенности, поэтому 
подлинный синтез всех применяемых речевых средств позволяет автору кратко, 
но максимально полно и глубоко воплощать свой художественный замысел. 
Творческая эволюция автора, как мы уже отмечали, заключается в стремлении 
к достижению предельной художественной «плотности», лаконичности и 
завершенности. А.В. Урманов подчеркивает, что «стремление к предельному 
лаконизму, к такой степени сжатия художественной материи, когда уже нельзя без 
серьезных потерь для заключенного в произведении смысла убрать хотя бы одно 
слово  важнейшая черта стиля Солженицына» [Урманов 2009: 99].

Исследователи уделяют особое внимание приему повтора у Солженицына: 
«Приём повтора в поздней прозе Солженицына выступает не только способом 

– уровень эпизодов (самоубийство Самсонова  самоубийство Крымова в 
эпопее);

– уровень частей текста (варианты финала в разных частях «Абрикосового 
варенья»);

– уровень разных точек зрения на одну и ту же ситуацию (персонажи в рассказе 
«Абрикосовое варенье», взгляд Воротынцева и его жены Алины).

Стоит отметить, что композиционно могут противопоставляться как персонажи, 
так и ситуации, как точки зрения, так и части текста (однако столь явное 
композиционное противопоставление характерно только для двучастных 
рассказов).

Говоря о своих повествовательных принципах, сам автор задавался вопросом: 
«Обязательно ли для исторического писателя последовательно-временное 
изложение событий? Конечно, нет, за художником всегда остается право 
перепрыгивания во времени, как, естественно, и в пространстве. Однако, 
соприкасаясь с поступью Истории, достойнее не суетиться, а идти параллельно 
ее мерному и загадочному ходу» [Солженицын 1998: 175]. Современный 
исследователь говорит о том, насколько своеобразно ведет себя время в 
исторической эпопее: «При описании разнузданной революционной толпы Время 
сжимается, становится плотным, бег его убыстряется. И чем активнее ведут себя 
демонстранты, большевики и все, чьи действия направлены на слом государства, 
тем быстрее несётся Время. Оно убегает, как живое стремится спастись от 
бесчинств, не участвовать в убийствах и уничтожении многовекового уклада 
жизни России, её граждан. И это ему удаётся. Время в разворошённой России 
исчезает. Его взорвали революционеры-бомбисты, члены Государственной Думы 
своими речами. И все вместе изгоняли и изгнали сначала из Петрограда, а потом 
и из России. Теперь не только отдельные личности, целая страна попала в пустоту 
Безвременья» [Лавренов 2005: 199].

Прием сжатия времени используется автором и в двучастных рассказах, когда на 
небольшом полотне текста приходится развернуть целую жизнь героя, втиснуть ее 
в одну из частей рассказа. Так происходит в рассказе «На краях», где первая часть, 
повествующая о жизни Г.  Жукова, является более событийной. Но интересно, 
что бег времени, дойдя до событий антоновского восстания, важных для автора 

в своих произведениях вытекает и отказ от главного героя в системе персонажей 
того или иного произведения. Это значительно усложняет восприятие читателя, 
который привык, что вокруг главного героя обычно формируется идеологическое 
поле, конфликт между ним и другими персонажами предопределяет проблематику 
произведения. Но Солженицын намеренно уходит от этого: «Автор романа с 
главным героем поневоле больше внимания и места уделяет именно ему. Каждое 
лицо становится главным действующим лицом, когда действие касается именно 
его. Тогда автор ответственен пусть даже за тридцать пять героев. Он никому не 
дает предпочтения» [Голубков 2001: 55].

Некоторые исследователи избегают термина полифония (как А.В. Урманов, 
предложивший свой термин — стереофония), утверждая вместо этого, что 
произведения Солженицына всегда ярко диалогичны, то есть это не только диалоги 
между образами, персонажами, ситуациями, но и диалог с читателем. Думается, 
под этим стоит понимать также и принцип сопоставления, противопоставления и 
сравнивания героев и ситуаций, а это проще всего сделать, объединяя их в некие 
пары. Авторская позиция может выражаться и на уровне композиции. Тогда под 
принципом бинарности оппозиций стоит понимать как композиционный прием 
построения текстов А.И. Солженицына (в особенности двучастных рассказов), так 
и принцип мышления автора, который нередко выстраивает оппозиции на разных 
уровнях: от сопоставления персонажей до целых ситуаций или событий. Это 
помогает писателю донести до читателя свое представление и взгляды на проблему, 
но сделать это так, чтобы тот думал, что дошел до этого сам, без посторонней 
(авторской) помощи. Двучастные рассказы А.И. Солженицына представляют 
собой циклическое единство. Основой принципа двучастной композиции, как 
легко догадаться из его названия, является контраст, противопоставление двух 
героев, двух личностей в контексте эпохи, например. Он призывает читателя 
постоянно сравнивать, сопоставлять две части и двух героев, а в какой-то момент 
даже искать и находить в них не только различия, но и сходства. Однако писатель, 
для того, чтобы сравнивать героев, не всегда прибегает к такому явному принципу, 
как двучастная композиция, и это просматривается в эпопее «Красное Колесо».

В творчестве А.И. Солженицына сопоставление может вестись на разных уровнях. 
Основными из них являются следующие:

– уровень персонажей (в «Красном Колесе»: Ленин-Парвус, Алина 
Воротынцева-Ольда Андозерская; две Настеньки из одноименного рассказа);

проследить в некоторых строках, которые взяты в скобки, например: «а свой въезд 
в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей в аду”. (Мечтал бы Василий 
Киприанович получить на недельку командировку в один из этих адов)». Здесь 
наблюдается как бы скольжение авторской мысли, когда говорящий в процессе речи 
незаметно меняет свою позицию. 

На первый взгляд у невнимательного читателя может сложиться впечатление, 
что кто-то из них (герой или автор, в зависимости от того, на чью позицию 
мы становимся) спорит сам с собой. Но на самом деле такая фразеологическая 
структура указывает на то, что в данном отрывке приводятся сразу две позиции. 
Следовательно, можно говорить о внешней и внутренней (по отношению к 
объекту описания) точке зрения.

По словам Б. Успенского, совмещение нескольких точек зрения возможно не 
только в пределах повествования, но и внутри одного предложения; это особенно 
характерно для устной речи, когда мы невольно становимся вдруг на точку зрения 
того, о ком рассказываем: «так образуется та разновидность повествования, 
которую принято называть “внутренней речью” или “внутренним монологом”. 
Во многих случаях подобные примеры с равным правом могут рассматриваться 
и как результат воздействия авторского слова на слово героя, и как результат 
обратного воздействия (т. е. как случай изменения авторской речи под влиянием 
чужого слова). Но иногда одной замены местоимений недостаточно для того, чтобы 
получить из речи автора речь персонажа, поскольку само слово персонажа может 
быть в достаточной степени обработано автором, окрашено авторской интонацией; 
в этом случае точка зрения автора и точка зрения персонажа неразрывно сливаются 
в тексте, в результате чего мы, воспринимая переживания героя с его точки зрения, 
все время слышим вместе с тем и интонацию самого автора» [Успенский 2000: 29].

Такой подход, в терминологии П.Е. Спиваковского, носит название «деконструкции 
единого имплицитного образа автора». Исследователь считает, что «в результате 
такой калейдоскопической смены авторских нарративных масок читатель 
лишается привычной для него опоры на “единственно правильную” авторскую 
точку зрения, и это вызывает серьезные затруднения при чтении, нередко приводя 
читателя в состояние растерянности и недоумения» [Спиваковский 1998: 59]. По 
его мнению, такая нарративная структура трудна для восприятия современного 
читателя, который не привык к тому, чтобы образ автора подвергался такой 
кардинальной деконструкции. Из отказа автора от главенствующей точки зрения 

«В глубине-то души Василий Киприанович не уважал этого писателя: 
талантлив он был богато, у него была весомая плотяная фраза — но 
и какой же циник! Сверх его романов, повестей, полутора десятка 
пьес, впрочем слабых (ещё и вздорных водевилей вроде омоложения 
покинутых старух), — сколько ещё управлялся он писать газетных 
статей, и в каждой же ложь. А на публичных его выступлениях, тоже 
нередких, поражала лихость импровизации, с которою Писатель 
красочно, складно плел требуемую пропаганду, но на свой ярко 
индивидуальный лад. Можно представить, что и статьи он так писал: 
ему звонили из ЦК — и через полчаса он диктовал по телефону 
страстную статью: открытое ли письмо американским рабочим — 
что за ложь плетут про СССР, будто у нас принудительный труд 
на добыче леса? или львиным рыком: “Освободите наших чёрных 
товарищей!” (восемь американских негров, присуждённых к смертной 
казни за убийства). Или грезил: будем выращивать абрикосы в 
Ленинграде под открытым небом и абиссинскую пшеницу на болотах 
Карелии. Его всегда выпускали в Европу, он писал о Берлине и 
Париже разные мерзости, но всегда с убедительными деталями, 
а свой въезд в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей 
в аду”. (Мечтал бы Василий Киприанович получить на недельку 
командировку в один из этих адов.) Мог напечатать статью: “Я 
призываю к ненависти!” И часто отвечал на вопросы газет с явно 
же неискренней прибедненностью: богатство литературных тем он 
охватывает, только овладев марксистским познанием истории, это 
для него живая вода. Или так: мы, писатели, уже сейчас знаем меньше, 
чем верхний слой рабочей интеллигенции. Но и, напротив: до сих пор 
— только вредительство мешало нашей литературе достичь мировых 
результатов, а американские романисты — просто карманники старой 
культуры» (с. 129)92.

Эта часть текста выполняет несколько функций: во-первых, служит опосредованной 
характеристикой одного из героев через уста другого, во-вторых, в ней автор, 
формально не выказывая себя, тем не менее дает нам представление о своем, 
авторском, мнении о Писателе. В-третьих, характеризует самого героя (Василия 
Киприановича), мысли которого приводятся. В данной речевой характеристике 
к отстраненному мнению автора об описываемом герое примешивается 
завистливо-осуждающее  Василия Киприановича. Это особенно наглядно можно 

Мы знаем А.И. Солженицына как создателя и крупных, и малых эпических форм. 
Охват его таланта необычайно широк: «Крохотки», например, можно назвать 
«сверхмалым» жанром, своего рода стихотворениями в прозе, а десятитомное 
«Красное Колесо» являет собой масштабную эпопею. Несмотря на жанровые 
различия крупных и малых форм в эпосе Солженицына, все же есть основания 
рассматривать их как некое единство, как своеобразный метатекст, объединенный 
постоянным присутствием образа автора. Однако авторская позиция далеко 
не всегда выражается прямо, чаще Солженицын находит косвенные способы 
ее выражения. Но и в этом случае образ автора представляет собой смысловой 
центр произведения, организующую силу, к которой стягиваются голоса 
персонажей. Наиболее полно и ясно представить позицию автора помогают не 
прямые оценочные суждения, которые как раз практически отсутствуют в текстах 
А.И. Солженицына, но все произведение в целом. Во многом именно образ автора 
и способы выражения авторской позиции формируют единство творческого 
наследия писателя и обуславливают общие художественные принципы его прозы.

Чтобы наглядно показать, что Солженицын опирается на общие художественные 
принципы для выражения авторской позиции как в малых, так и в крупных формах, 
мы будем использовать примеры из «Красного Колеса» и «Двучастных рассказов». 
Этот выбор неслучаен. Именно эпопея является самой крупной повествовательной 
формой, а десятитомное «Красное Колесо» считается самой большой книгой в 
русской литературе. «Двучастные рассказы», выбранные нами как образец малой 
формы, образуют с «Красным Колесом» определенное смысловое единство: 
некоторые материалы, не вошедшие в эпопею, стали основой для рассказов.

Художественные принципы организации повествования в произведениях 
А.И. Солженицына  это не только способ построения нарративной структуры, 
определенная перспектива, но и воплощение авторской «точки зрения» с помощью 

Е.В. Жуйкова. Авторская позиция и художественные средства ее выражения...
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художественных средств, намеренное нежелание выделять главного героя в своих 
текстах, использование «полифонии» для организации повествования, принцип 
бинарности оппозиций.

Начинающий исследователь творчества А.И. Солженицына (не говоря уже о 
читателе) непременно сталкивается с проблемой выражения авторской мысли 
в его произведениях, которая напрямую связана с формой повествования. И 
действительно, это целый неизученный архипелаг островов. Нелли Щедрина в своей 
статье «Стилевые приемы кинематографа в «Красном Колесе» А. Солженицына» 
утверждает, что «в рамках эпопейного начала в произведении синтезированы: 
историческое, историософское, романное, художественно-документальное 
повествования, а также использованы принципы драмы (а именно  мистерии и 
трагедии с элементами катарсиса)» [Щедрина 2005: 115].

Полифония является почти обязательным принципом организации повествования 
практически в каждом произведении писателя. Понятие полифонии, как 
известно, введено в литературоведение М.М. Бахтиным. Полифония, как она 
обычно понимается по Бахтину (он относил этот термин ко всей европейской 
литературе),  это художественный диалог, предполагающий независимость 
персонажа от авторской позиции [Бахтин 1994]. Диалогическая речь, признаваемая 
как полифоническая, присутствует в произведении как параллельная авторской 
речи. На основе теории полифонии литературоведение смогло исследовать 
такие категории, как образ героя и образ повествователя. Ярким примером 
полифонии может послужить эпопея А.И. Солженицына «Красное колесо», где 
создается ощущение близости образа автора как на идеологическом, так и на 
фразеологическом и психологическом уровнях к точке зрения героя, от лица 
которого ведется повествование в той или иной главе. Сам Солженицын, когда 
речь шла о «Красном колесе», говорил так: «…для меня главный герой тот, 
кому посвящена данная глава, и я должен строить свою главу полностью в его 
психологии, и стараясь передать его правоту. Больше того, я свой язык  не 
прямую речь, а свой авторский язык  строю так, чтобы он был верным фоном 
именно этому герою, именно в этой главе. И вот у меня столько точек зрения в 
романе, сколько героев» (цитируется по [Спиваковский 2003: 65]).

А.В. Урманов, автор книги «Творчество Александра Солженицына», говорит о 
«повествовательном многоголосии» (в дальнейшем он предлагает свой термин 
для обозначения этого явления  «стереофония», но мы будем пользоваться 
привычным термином «полифония»), об обращении автора к «полупрямой» 

(несобственно-прямой) речи. Также он замечает, что полифонизм распространяется 
и на композиционную структуру того или иного произведения (особенно наглядно 
это представлено в двучастных рассказах). Но первым о «полифоничности» 
романов Солженицына заговорил сам автор. К высказываниям художника о самом 
себе и своих работах надо относиться с большой осторожностью, но в данном 
случае стоит применять этот термин к его творчеству именно в том смысле, который 
вкладывает сам А.И. Солженицын: «Наиболее влекущая меня литературная форма 
 «полифонический» роман без главного героя, где самым важным персонажем 
является тот, кого в данной главе “застигло” повествование» [Солженицын 1975: 
112].

Вопросом авторской «точки зрения» и способами ее выражения в тексте 
занимался Б. Успенский. Ученый полагал, что перед автором, когда он строит свое 
повествование, открыты две возможности: «он может вести описание со ссылкой 
на то или иное индивидуальное сознание, то есть использовать какую-то заведомо 
субъективную точку зрения,  или же описывать события по возможности 
объективно. Иначе говоря, он может оперировать данными какого-то восприятия 
(или нескольких восприятий) или же известными ему фактами (разумеется, 
возможны и разнообразные комбинации указанных принципов, то есть различные 
чередования авторской позиции в указанном отношении)» [Успенский 200: 12]. 

Различные «фразеологические» признаки, то есть непосредственно 
лингвистические средства выражения точки зрения, могут употребляться 
для характеристики того лица, к которому относятся данные признаки; так, 
мировоззрение того или иного лица (будь то персонаж или сам автор) может 
определяться путем стилистического анализа его речи. Но также они могут быть 
употреблены для конкретного адресования в тексте к той или иной точке зрения, 
используемой автором, то есть для указания некоторой конкретной позиции, 
которая используется им при повествовании; порой могут проскальзывать 
случаи несобственно-прямой речи в авторском тексте, со всей определенностью 
указывающие на использование автором точки зрения того или иного персонажа. 
Несобственно-прямая речь представляет собой ссылку на чье-то субъективное 
сознание. Рассмотрим это на примере  одного из героев рассказа, профессора 
киноведения Василия Киприановича. В самом начале рассказа «Абрикосовое 
варенье» приводятся его мысли по поводу писателя, к которому он едет: 

исследования «Архипелаг ГУЛАГ» и повествовании в отмеренных сроках 
«Красное Колесо»). Отсюда вытекает и множественность точек зрения, которые 
он старается привести, принцип «полифонии», основополагающий для всего 
его художественного наследия. Авторская позиция практически никогда не 
выражается напрямую, автор использует опосредованные способы ее выражения, 
такие, как применение несобственно-прямой речи, композиционный принцип 
«бинарных оппозиций», приемы повтора и эллипсиса. Такая радикальная 
«деконструкция» единого образа автора может поставить неопытного читателя 
в тупик. Тем не менее, главным доказательством того, что совокупность всех 
этих художественных принципов дает нужный результат, является ощущение 
целостной завершенной авторской концепции после закрытия книги. Даже 
несмотря на «многоголосье», которое ощущается во время чтения.

это сознание поставило человека, слабого и греховного по природе своей, и, 
отказавшись от онтологической вертикали, утратив связь с Богом, наделило его 
безграничной свободой  свободой как хороших дел, так и худых. Если выразить 
главную проблему нашего времени, то, по Солженицыну, она вся вместится в одну 
фразу-формулу: «Люди забыли Бога». Он выводит ее в своей «Темплтоновской 
лекции» и доказывает ее пагубность на протяжении всего творческого пути.

В основе исторической концепции Солженицына лежит глубинное онтологическое 
противоречие, которое также представляет собой, по сути, бинарную оппозицию. 
Оно вытекает из неразрешимой антиномичности двух видений: открытости 
истории делаемой и необратимости истории свершившейся. В процессе 
повествования в эпопее «Красное Колесо» Солженицын намечает вехи, после 
которых началось сползание России к революции, и намечает связь этих событий с 
дальнейшим ходом истории. 

А.И. Солженицын придерживался идеи документального изложения событий 
в большинстве своих произведений. В эпопее «Красное Колесо» очень много 
вставок из различных документальных свидетельств той эпохи (газет, дневников, 
телеграмм, депеш). Писатель стремился к максимальной объективности в 
изложении событий, поэтому некоторые исторические эпизоды даны с двух, а то 
и с трех различных точек зрения. Так, например, убийство Столыпина показано 
с точки зрения самого премьер-министра, затем убийцы и даже царя. Как уже 
можно было понять, фигура всеведущего повествователя, резкого и громогласного 
в вынесении своих оценок, этому художнику была чужда. Поэтому одной из 
особенностей художественного мира системы персонажей Солженицына является 
наделение заведомо отрицательных героев положительными чертами и стремление 
показать их с человеческой стороны. Так, Ленин в «Красном Колесе» представлен 
как упорный, неутомимый человек, постоянно занимающийся самообразованием. 
Показаны и его мучения от головной боли и страдания по Инессе Арманд. В 
рассказе «Абрикосовое варенье» автор показывает фигуру Писателя (Алексея 
Толстого) с различных сторон, создает не плоский, одномерный, а объемный, 
многомерный образ. В этом ему помогает множественность восприятия, то есть 
принцип «полифонии», о котором мы говорили ранее.

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что А.И. Солженицын в своем 
творчестве стремится к максимальной объективности, документальности 
изложения событий (особенно это очевидно в опыте художественного 

Однако целостности восприятия произведения, тем более, такого масштабного и 
большого по объему, как «Красное Колесо», невозможно добиться только лишь 
композиционно-стилевыми приемами, за всей этой многоголосицей мнений 
должна быть опора в виде единого духовно-мировоззренческого содержания. 
Только тогда мы в любой момент сможем понять, что хотел до нас донести 
автор. Рассматривая творчество писателя как некий метатекст с перекличкой 
мотивов, тем, персонажей, приемов между отдельными произведениями, важно 
знать, какими ориентирами пользовался автор при написании. Несомненно, 
А.И. Солженицын обладал определенным типом нравственно-религиозного 
сознания, из которого вытекал весь комплекс философских, исторических, 
мировоззренческих и политических установок писателя. М.М. Голубков, 
выделяя синкретизм как одну из специфических черт художественного мира 
А.И. Солженицына, подчеркивает, что в его художественных произведениях 
«перемешиваются социология, политика, психология, история, философия, что 
с трудом вписывается в выработанные художественной литературой нового 
времени приемы отображения действительности и жанровые формы» [Голубков 
2001: 24]. В эпосе Солженицына часто возникает одна и та же ситуация: герой 
оказывается перед выбором судьбы. Это может быть, как выбор частного 
человека, так и политического деятеля. Даже царь не избегает этой участи. 
Между прочим, в «Красном Колесе» Николай II чуть ли не чаще всех остальных 
персонажей находится в ситуации «перепутья»  выбора как судьбы России, 
так и своей собственной. Его выбор и отягчается различными обстоятельствами 
 влиянием императрицы Аликс, матери или старца Распутина. В подобную 
ситуацию писатель ставит и Павла Васильевича Эктова из рассказа «Эго». Его 
выбор страшен своей неразрешимостью, неимением благополучного исхода: 
ему нужно решить, кого погубить  своих близких, жену и дочь, или огромное 
количество малознакомых людей, даже не подозревающих о предательстве. Выбор 
псевдонима главного героя, как и названия рассказа, неслучаен: здесь кроется одна 
из главных проблем, рассматриваемых Солженицыным в его художественных 
произведениях и публицистике  кризис гуманистического сознания. По сути, 
герой находится в ситуации «гуманистического тупика», служащего у писателя 
своеобразным способом проверки своих героев. О гуманизме как о болезни, 
которой страдает человечество начиная с эпохи Возрождения, писатель говорил 
много, особенно в своей Гарвардской речи (произнесенной 8  июня 1978  года 
перед выпускниками Гарвардского университета). Гуманистическое сознание 
(или антропоцентризм) представляется автору как одно из самых пагубных 
заблуждений современной цивилизации. Главная ошибка в том, что в центр мира 

актуализации значимого слова, но и средством отображения авторской точки 
зрения: историософских, социально-культурных воззрений писателя. В некоторых 
случаях повтор содействует активному проявлению авторской позиции. При 
художественном осмыслении историко-культурных, социальных, нравственных 
проблем изменяется манера повествования» [Хитрая 2010]. К примеру, мы видим в 
«Красном Колесе» актуализацию повтора солнечного затмения: 

« Да астрономия пусть как угодно,  стояла Оря спокойно на 
своем.  А вот шел князь Игорь в поход  солнечное затмение. 
В Куликовскую битву  солнечное затмение. В разгар Северной 
войны  солнечное затмение. Как военное испытание России  так 
солнечное затмение.

Она  загадочное любила в жизни» (с. 43)93.

В данном абзаце автор использует не только прием повтора  мы видим и 
выделение ключевого словосочетания с помощью тире, и параллелизм. Через 
похожую ситуацию (солнечного затмения) сопоставляются важные вехи в истории 
России и видится отсылка к грядущим грозным событиям. Но это еще не все  
здесь видится отсылка к заглавному образу-метафоре романа  «красное колесо», 
ведь солнечное затмение похоже на красный круг, солнечный диск с окантовкой  
предвестник гибели всего живого и страшный знак смерти у древних.

А. Хитрая рассматривает также прием эллипсиса, который выступает одним 
из основных выразителей эстетики «плотности», присущей художественному 
сознанию автора. Исследователь замечает, что стремление к «уплотнению» текста 
на всех уровнях (в том числе речевом) обусловлено принципом «самоограничения», 
свойственным мировоззрению Солженицына: «в поздней прозе приём 
соответствует не только мироощущению писателя, но и творческим задачам, в 
том числе малым жанрам произведений 1990-х годов. Можно утверждать, что 
малая жанровая форма во многом повлияла на выбор художественных средств, в 
частности, многозначной лексики и эллипсиса, способствующих краткому и ёмкому 
воссозданию действительности. В отличие от ранней прозы, в произведениях 
1990-х годов частота применения эллипсиса возросла. <…> Вместе с тем, 
частое употребление эллипсиса обусловлено и склонностью А. Солженицына к 
«уплотнению», и, в некоторой степени, изменением мировоззрения» [Хитрая 2010]. 

в рассказе, заметно замедляется, позволяя читателю углубиться именно в этот 
эпизод биографии Жукова. А во второй части мы переносимся через многие годы 
жизни и видим прославленного полководца уже старым, поникшим, «на краях» 
истории. Герой пишет воспоминания, что снова напрямую связано с категорией 
времени: Жуков реального времени рассказа переносится в свою молодую пору и 
вновь переживает давно прошедшие события.

В своих размышлениях о марфинской шарашке и романе «В круге первом» 
Солженицын сам объясняет принцип временного сжатия: «Описывать эти три 
года? Вяло, надо уплотнять. Очевидно, страсть к такому уплотнению сидит и во 
мне, не только в материале. Я уплотнил  там, пишут, четыре дня или даже пять, 
 ничего подобного, там даже нет трех полных суток, от вечера субботы до дня 
вторника. Мне потом неуютно, если у меня просторно слишком. Да может быть, 
и привычка к камерной жизни такова. В романе я не могу, если у меня материал 
слишком свободно располагается» [Солженицын 1995: 422]. Принцип узловых 
точек, который избрал Солженицын для создания десятитомной эпопеи, наглядно 
иллюстрирует возможность и даже необходимость такого временного сжатия. 
В «Красном Колесе» автор намечает особые «точки бифуркации» истории, с 
помощью которых можно достроить весь исторический путь на данном этапе.

Художественному выражению авторской точки зрения А.И. Солженицына 
способствует также выбор и взаимосвязь речевых средств. Соотношение 
художественной речи и других аспектов поэтики, синтез речевых приемов и 
авторского замысла проявляет творческую установку писателя. В прозе 1990-х 
годов тяготение Солженицына к художественной плотности особенно велико. 
Поэтика поздних произведений доведена до максимальной отточенности, поэтому 
подлинный синтез всех применяемых речевых средств позволяет автору кратко, 
но максимально полно и глубоко воплощать свой художественный замысел. 
Творческая эволюция автора, как мы уже отмечали, заключается в стремлении 
к достижению предельной художественной «плотности», лаконичности и 
завершенности. А.В. Урманов подчеркивает, что «стремление к предельному 
лаконизму, к такой степени сжатия художественной материи, когда уже нельзя без 
серьезных потерь для заключенного в произведении смысла убрать хотя бы одно 
слово  важнейшая черта стиля Солженицына» [Урманов 2009: 99].

Исследователи уделяют особое внимание приему повтора у Солженицына: 
«Приём повтора в поздней прозе Солженицына выступает не только способом 

– уровень эпизодов (самоубийство Самсонова  самоубийство Крымова в 
эпопее);

– уровень частей текста (варианты финала в разных частях «Абрикосового 
варенья»);

– уровень разных точек зрения на одну и ту же ситуацию (персонажи в рассказе 
«Абрикосовое варенье», взгляд Воротынцева и его жены Алины).

Стоит отметить, что композиционно могут противопоставляться как персонажи, 
так и ситуации, как точки зрения, так и части текста (однако столь явное 
композиционное противопоставление характерно только для двучастных 
рассказов).

Говоря о своих повествовательных принципах, сам автор задавался вопросом: 
«Обязательно ли для исторического писателя последовательно-временное 
изложение событий? Конечно, нет, за художником всегда остается право 
перепрыгивания во времени, как, естественно, и в пространстве. Однако, 
соприкасаясь с поступью Истории, достойнее не суетиться, а идти параллельно 
ее мерному и загадочному ходу» [Солженицын 1998: 175]. Современный 
исследователь говорит о том, насколько своеобразно ведет себя время в 
исторической эпопее: «При описании разнузданной революционной толпы Время 
сжимается, становится плотным, бег его убыстряется. И чем активнее ведут себя 
демонстранты, большевики и все, чьи действия направлены на слом государства, 
тем быстрее несётся Время. Оно убегает, как живое стремится спастись от 
бесчинств, не участвовать в убийствах и уничтожении многовекового уклада 
жизни России, её граждан. И это ему удаётся. Время в разворошённой России 
исчезает. Его взорвали революционеры-бомбисты, члены Государственной Думы 
своими речами. И все вместе изгоняли и изгнали сначала из Петрограда, а потом 
и из России. Теперь не только отдельные личности, целая страна попала в пустоту 
Безвременья» [Лавренов 2005: 199].

Прием сжатия времени используется автором и в двучастных рассказах, когда на 
небольшом полотне текста приходится развернуть целую жизнь героя, втиснуть ее 
в одну из частей рассказа. Так происходит в рассказе «На краях», где первая часть, 
повествующая о жизни Г.  Жукова, является более событийной. Но интересно, 
что бег времени, дойдя до событий антоновского восстания, важных для автора 

в своих произведениях вытекает и отказ от главного героя в системе персонажей 
того или иного произведения. Это значительно усложняет восприятие читателя, 
который привык, что вокруг главного героя обычно формируется идеологическое 
поле, конфликт между ним и другими персонажами предопределяет проблематику 
произведения. Но Солженицын намеренно уходит от этого: «Автор романа с 
главным героем поневоле больше внимания и места уделяет именно ему. Каждое 
лицо становится главным действующим лицом, когда действие касается именно 
его. Тогда автор ответственен пусть даже за тридцать пять героев. Он никому не 
дает предпочтения» [Голубков 2001: 55].

Некоторые исследователи избегают термина полифония (как А.В. Урманов, 
предложивший свой термин — стереофония), утверждая вместо этого, что 
произведения Солженицына всегда ярко диалогичны, то есть это не только диалоги 
между образами, персонажами, ситуациями, но и диалог с читателем. Думается, 
под этим стоит понимать также и принцип сопоставления, противопоставления и 
сравнивания героев и ситуаций, а это проще всего сделать, объединяя их в некие 
пары. Авторская позиция может выражаться и на уровне композиции. Тогда под 
принципом бинарности оппозиций стоит понимать как композиционный прием 
построения текстов А.И. Солженицына (в особенности двучастных рассказов), так 
и принцип мышления автора, который нередко выстраивает оппозиции на разных 
уровнях: от сопоставления персонажей до целых ситуаций или событий. Это 
помогает писателю донести до читателя свое представление и взгляды на проблему, 
но сделать это так, чтобы тот думал, что дошел до этого сам, без посторонней 
(авторской) помощи. Двучастные рассказы А.И. Солженицына представляют 
собой циклическое единство. Основой принципа двучастной композиции, как 
легко догадаться из его названия, является контраст, противопоставление двух 
героев, двух личностей в контексте эпохи, например. Он призывает читателя 
постоянно сравнивать, сопоставлять две части и двух героев, а в какой-то момент 
даже искать и находить в них не только различия, но и сходства. Однако писатель, 
для того, чтобы сравнивать героев, не всегда прибегает к такому явному принципу, 
как двучастная композиция, и это просматривается в эпопее «Красное Колесо».

В творчестве А.И. Солженицына сопоставление может вестись на разных уровнях. 
Основными из них являются следующие:

– уровень персонажей (в «Красном Колесе»: Ленин-Парвус, Алина 
Воротынцева-Ольда Андозерская; две Настеньки из одноименного рассказа);

проследить в некоторых строках, которые взяты в скобки, например: «а свой въезд 
в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей в аду”. (Мечтал бы Василий 
Киприанович получить на недельку командировку в один из этих адов)». Здесь 
наблюдается как бы скольжение авторской мысли, когда говорящий в процессе речи 
незаметно меняет свою позицию. 

На первый взгляд у невнимательного читателя может сложиться впечатление, 
что кто-то из них (герой или автор, в зависимости от того, на чью позицию 
мы становимся) спорит сам с собой. Но на самом деле такая фразеологическая 
структура указывает на то, что в данном отрывке приводятся сразу две позиции. 
Следовательно, можно говорить о внешней и внутренней (по отношению к 
объекту описания) точке зрения.

По словам Б. Успенского, совмещение нескольких точек зрения возможно не 
только в пределах повествования, но и внутри одного предложения; это особенно 
характерно для устной речи, когда мы невольно становимся вдруг на точку зрения 
того, о ком рассказываем: «так образуется та разновидность повествования, 
которую принято называть “внутренней речью” или “внутренним монологом”. 
Во многих случаях подобные примеры с равным правом могут рассматриваться 
и как результат воздействия авторского слова на слово героя, и как результат 
обратного воздействия (т. е. как случай изменения авторской речи под влиянием 
чужого слова). Но иногда одной замены местоимений недостаточно для того, чтобы 
получить из речи автора речь персонажа, поскольку само слово персонажа может 
быть в достаточной степени обработано автором, окрашено авторской интонацией; 
в этом случае точка зрения автора и точка зрения персонажа неразрывно сливаются 
в тексте, в результате чего мы, воспринимая переживания героя с его точки зрения, 
все время слышим вместе с тем и интонацию самого автора» [Успенский 2000: 29].

Такой подход, в терминологии П.Е. Спиваковского, носит название «деконструкции 
единого имплицитного образа автора». Исследователь считает, что «в результате 
такой калейдоскопической смены авторских нарративных масок читатель 
лишается привычной для него опоры на “единственно правильную” авторскую 
точку зрения, и это вызывает серьезные затруднения при чтении, нередко приводя 
читателя в состояние растерянности и недоумения» [Спиваковский 1998: 59]. По 
его мнению, такая нарративная структура трудна для восприятия современного 
читателя, который не привык к тому, чтобы образ автора подвергался такой 
кардинальной деконструкции. Из отказа автора от главенствующей точки зрения 

«В глубине-то души Василий Киприанович не уважал этого писателя: 
талантлив он был богато, у него была весомая плотяная фраза — но 
и какой же циник! Сверх его романов, повестей, полутора десятка 
пьес, впрочем слабых (ещё и вздорных водевилей вроде омоложения 
покинутых старух), — сколько ещё управлялся он писать газетных 
статей, и в каждой же ложь. А на публичных его выступлениях, тоже 
нередких, поражала лихость импровизации, с которою Писатель 
красочно, складно плел требуемую пропаганду, но на свой ярко 
индивидуальный лад. Можно представить, что и статьи он так писал: 
ему звонили из ЦК — и через полчаса он диктовал по телефону 
страстную статью: открытое ли письмо американским рабочим — 
что за ложь плетут про СССР, будто у нас принудительный труд 
на добыче леса? или львиным рыком: “Освободите наших чёрных 
товарищей!” (восемь американских негров, присуждённых к смертной 
казни за убийства). Или грезил: будем выращивать абрикосы в 
Ленинграде под открытым небом и абиссинскую пшеницу на болотах 
Карелии. Его всегда выпускали в Европу, он писал о Берлине и 
Париже разные мерзости, но всегда с убедительными деталями, 
а свой въезд в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей 
в аду”. (Мечтал бы Василий Киприанович получить на недельку 
командировку в один из этих адов.) Мог напечатать статью: “Я 
призываю к ненависти!” И часто отвечал на вопросы газет с явно 
же неискренней прибедненностью: богатство литературных тем он 
охватывает, только овладев марксистским познанием истории, это 
для него живая вода. Или так: мы, писатели, уже сейчас знаем меньше, 
чем верхний слой рабочей интеллигенции. Но и, напротив: до сих пор 
— только вредительство мешало нашей литературе достичь мировых 
результатов, а американские романисты — просто карманники старой 
культуры» (с. 129)92.

Эта часть текста выполняет несколько функций: во-первых, служит опосредованной 
характеристикой одного из героев через уста другого, во-вторых, в ней автор, 
формально не выказывая себя, тем не менее дает нам представление о своем, 
авторском, мнении о Писателе. В-третьих, характеризует самого героя (Василия 
Киприановича), мысли которого приводятся. В данной речевой характеристике 
к отстраненному мнению автора об описываемом герое примешивается 
завистливо-осуждающее  Василия Киприановича. Это особенно наглядно можно 

Мы знаем А.И. Солженицына как создателя и крупных, и малых эпических форм. 
Охват его таланта необычайно широк: «Крохотки», например, можно назвать 
«сверхмалым» жанром, своего рода стихотворениями в прозе, а десятитомное 
«Красное Колесо» являет собой масштабную эпопею. Несмотря на жанровые 
различия крупных и малых форм в эпосе Солженицына, все же есть основания 
рассматривать их как некое единство, как своеобразный метатекст, объединенный 
постоянным присутствием образа автора. Однако авторская позиция далеко 
не всегда выражается прямо, чаще Солженицын находит косвенные способы 
ее выражения. Но и в этом случае образ автора представляет собой смысловой 
центр произведения, организующую силу, к которой стягиваются голоса 
персонажей. Наиболее полно и ясно представить позицию автора помогают не 
прямые оценочные суждения, которые как раз практически отсутствуют в текстах 
А.И. Солженицына, но все произведение в целом. Во многом именно образ автора 
и способы выражения авторской позиции формируют единство творческого 
наследия писателя и обуславливают общие художественные принципы его прозы.

Чтобы наглядно показать, что Солженицын опирается на общие художественные 
принципы для выражения авторской позиции как в малых, так и в крупных формах, 
мы будем использовать примеры из «Красного Колеса» и «Двучастных рассказов». 
Этот выбор неслучаен. Именно эпопея является самой крупной повествовательной 
формой, а десятитомное «Красное Колесо» считается самой большой книгой в 
русской литературе. «Двучастные рассказы», выбранные нами как образец малой 
формы, образуют с «Красным Колесом» определенное смысловое единство: 
некоторые материалы, не вошедшие в эпопею, стали основой для рассказов.

Художественные принципы организации повествования в произведениях 
А.И. Солженицына  это не только способ построения нарративной структуры, 
определенная перспектива, но и воплощение авторской «точки зрения» с помощью 
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художественных средств, намеренное нежелание выделять главного героя в своих 
текстах, использование «полифонии» для организации повествования, принцип 
бинарности оппозиций.

Начинающий исследователь творчества А.И. Солженицына (не говоря уже о 
читателе) непременно сталкивается с проблемой выражения авторской мысли 
в его произведениях, которая напрямую связана с формой повествования. И 
действительно, это целый неизученный архипелаг островов. Нелли Щедрина в своей 
статье «Стилевые приемы кинематографа в «Красном Колесе» А. Солженицына» 
утверждает, что «в рамках эпопейного начала в произведении синтезированы: 
историческое, историософское, романное, художественно-документальное 
повествования, а также использованы принципы драмы (а именно  мистерии и 
трагедии с элементами катарсиса)» [Щедрина 2005: 115].

Полифония является почти обязательным принципом организации повествования 
практически в каждом произведении писателя. Понятие полифонии, как 
известно, введено в литературоведение М.М. Бахтиным. Полифония, как она 
обычно понимается по Бахтину (он относил этот термин ко всей европейской 
литературе),  это художественный диалог, предполагающий независимость 
персонажа от авторской позиции [Бахтин 1994]. Диалогическая речь, признаваемая 
как полифоническая, присутствует в произведении как параллельная авторской 
речи. На основе теории полифонии литературоведение смогло исследовать 
такие категории, как образ героя и образ повествователя. Ярким примером 
полифонии может послужить эпопея А.И. Солженицына «Красное колесо», где 
создается ощущение близости образа автора как на идеологическом, так и на 
фразеологическом и психологическом уровнях к точке зрения героя, от лица 
которого ведется повествование в той или иной главе. Сам Солженицын, когда 
речь шла о «Красном колесе», говорил так: «…для меня главный герой тот, 
кому посвящена данная глава, и я должен строить свою главу полностью в его 
психологии, и стараясь передать его правоту. Больше того, я свой язык  не 
прямую речь, а свой авторский язык  строю так, чтобы он был верным фоном 
именно этому герою, именно в этой главе. И вот у меня столько точек зрения в 
романе, сколько героев» (цитируется по [Спиваковский 2003: 65]).

А.В. Урманов, автор книги «Творчество Александра Солженицына», говорит о 
«повествовательном многоголосии» (в дальнейшем он предлагает свой термин 
для обозначения этого явления  «стереофония», но мы будем пользоваться 
привычным термином «полифония»), об обращении автора к «полупрямой» 

(несобственно-прямой) речи. Также он замечает, что полифонизм распространяется 
и на композиционную структуру того или иного произведения (особенно наглядно 
это представлено в двучастных рассказах). Но первым о «полифоничности» 
романов Солженицына заговорил сам автор. К высказываниям художника о самом 
себе и своих работах надо относиться с большой осторожностью, но в данном 
случае стоит применять этот термин к его творчеству именно в том смысле, который 
вкладывает сам А.И. Солженицын: «Наиболее влекущая меня литературная форма 
 «полифонический» роман без главного героя, где самым важным персонажем 
является тот, кого в данной главе “застигло” повествование» [Солженицын 1975: 
112].

Вопросом авторской «точки зрения» и способами ее выражения в тексте 
занимался Б. Успенский. Ученый полагал, что перед автором, когда он строит свое 
повествование, открыты две возможности: «он может вести описание со ссылкой 
на то или иное индивидуальное сознание, то есть использовать какую-то заведомо 
субъективную точку зрения,  или же описывать события по возможности 
объективно. Иначе говоря, он может оперировать данными какого-то восприятия 
(или нескольких восприятий) или же известными ему фактами (разумеется, 
возможны и разнообразные комбинации указанных принципов, то есть различные 
чередования авторской позиции в указанном отношении)» [Успенский 200: 12]. 

Различные «фразеологические» признаки, то есть непосредственно 
лингвистические средства выражения точки зрения, могут употребляться 
для характеристики того лица, к которому относятся данные признаки; так, 
мировоззрение того или иного лица (будь то персонаж или сам автор) может 
определяться путем стилистического анализа его речи. Но также они могут быть 
употреблены для конкретного адресования в тексте к той или иной точке зрения, 
используемой автором, то есть для указания некоторой конкретной позиции, 
которая используется им при повествовании; порой могут проскальзывать 
случаи несобственно-прямой речи в авторском тексте, со всей определенностью 
указывающие на использование автором точки зрения того или иного персонажа. 
Несобственно-прямая речь представляет собой ссылку на чье-то субъективное 
сознание. Рассмотрим это на примере  одного из героев рассказа, профессора 
киноведения Василия Киприановича. В самом начале рассказа «Абрикосовое 
варенье» приводятся его мысли по поводу писателя, к которому он едет: 

исследования «Архипелаг ГУЛАГ» и повествовании в отмеренных сроках 
«Красное Колесо»). Отсюда вытекает и множественность точек зрения, которые 
он старается привести, принцип «полифонии», основополагающий для всего 
его художественного наследия. Авторская позиция практически никогда не 
выражается напрямую, автор использует опосредованные способы ее выражения, 
такие, как применение несобственно-прямой речи, композиционный принцип 
«бинарных оппозиций», приемы повтора и эллипсиса. Такая радикальная 
«деконструкция» единого образа автора может поставить неопытного читателя 
в тупик. Тем не менее, главным доказательством того, что совокупность всех 
этих художественных принципов дает нужный результат, является ощущение 
целостной завершенной авторской концепции после закрытия книги. Даже 
несмотря на «многоголосье», которое ощущается во время чтения.

это сознание поставило человека, слабого и греховного по природе своей, и, 
отказавшись от онтологической вертикали, утратив связь с Богом, наделило его 
безграничной свободой  свободой как хороших дел, так и худых. Если выразить 
главную проблему нашего времени, то, по Солженицыну, она вся вместится в одну 
фразу-формулу: «Люди забыли Бога». Он выводит ее в своей «Темплтоновской 
лекции» и доказывает ее пагубность на протяжении всего творческого пути.

В основе исторической концепции Солженицына лежит глубинное онтологическое 
противоречие, которое также представляет собой, по сути, бинарную оппозицию. 
Оно вытекает из неразрешимой антиномичности двух видений: открытости 
истории делаемой и необратимости истории свершившейся. В процессе 
повествования в эпопее «Красное Колесо» Солженицын намечает вехи, после 
которых началось сползание России к революции, и намечает связь этих событий с 
дальнейшим ходом истории. 

А.И. Солженицын придерживался идеи документального изложения событий 
в большинстве своих произведений. В эпопее «Красное Колесо» очень много 
вставок из различных документальных свидетельств той эпохи (газет, дневников, 
телеграмм, депеш). Писатель стремился к максимальной объективности в 
изложении событий, поэтому некоторые исторические эпизоды даны с двух, а то 
и с трех различных точек зрения. Так, например, убийство Столыпина показано 
с точки зрения самого премьер-министра, затем убийцы и даже царя. Как уже 
можно было понять, фигура всеведущего повествователя, резкого и громогласного 
в вынесении своих оценок, этому художнику была чужда. Поэтому одной из 
особенностей художественного мира системы персонажей Солженицына является 
наделение заведомо отрицательных героев положительными чертами и стремление 
показать их с человеческой стороны. Так, Ленин в «Красном Колесе» представлен 
как упорный, неутомимый человек, постоянно занимающийся самообразованием. 
Показаны и его мучения от головной боли и страдания по Инессе Арманд. В 
рассказе «Абрикосовое варенье» автор показывает фигуру Писателя (Алексея 
Толстого) с различных сторон, создает не плоский, одномерный, а объемный, 
многомерный образ. В этом ему помогает множественность восприятия, то есть 
принцип «полифонии», о котором мы говорили ранее.

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что А.И. Солженицын в своем 
творчестве стремится к максимальной объективности, документальности 
изложения событий (особенно это очевидно в опыте художественного 

Однако целостности восприятия произведения, тем более, такого масштабного и 
большого по объему, как «Красное Колесо», невозможно добиться только лишь 
композиционно-стилевыми приемами, за всей этой многоголосицей мнений 
должна быть опора в виде единого духовно-мировоззренческого содержания. 
Только тогда мы в любой момент сможем понять, что хотел до нас донести 
автор. Рассматривая творчество писателя как некий метатекст с перекличкой 
мотивов, тем, персонажей, приемов между отдельными произведениями, важно 
знать, какими ориентирами пользовался автор при написании. Несомненно, 
А.И. Солженицын обладал определенным типом нравственно-религиозного 
сознания, из которого вытекал весь комплекс философских, исторических, 
мировоззренческих и политических установок писателя. М.М. Голубков, 
выделяя синкретизм как одну из специфических черт художественного мира 
А.И. Солженицына, подчеркивает, что в его художественных произведениях 
«перемешиваются социология, политика, психология, история, философия, что 
с трудом вписывается в выработанные художественной литературой нового 
времени приемы отображения действительности и жанровые формы» [Голубков 
2001: 24]. В эпосе Солженицына часто возникает одна и та же ситуация: герой 
оказывается перед выбором судьбы. Это может быть, как выбор частного 
человека, так и политического деятеля. Даже царь не избегает этой участи. 
Между прочим, в «Красном Колесе» Николай II чуть ли не чаще всех остальных 
персонажей находится в ситуации «перепутья»  выбора как судьбы России, 
так и своей собственной. Его выбор и отягчается различными обстоятельствами 
 влиянием императрицы Аликс, матери или старца Распутина. В подобную 
ситуацию писатель ставит и Павла Васильевича Эктова из рассказа «Эго». Его 
выбор страшен своей неразрешимостью, неимением благополучного исхода: 
ему нужно решить, кого погубить  своих близких, жену и дочь, или огромное 
количество малознакомых людей, даже не подозревающих о предательстве. Выбор 
псевдонима главного героя, как и названия рассказа, неслучаен: здесь кроется одна 
из главных проблем, рассматриваемых Солженицыным в его художественных 
произведениях и публицистике  кризис гуманистического сознания. По сути, 
герой находится в ситуации «гуманистического тупика», служащего у писателя 
своеобразным способом проверки своих героев. О гуманизме как о болезни, 
которой страдает человечество начиная с эпохи Возрождения, писатель говорил 
много, особенно в своей Гарвардской речи (произнесенной 8  июня 1978  года 
перед выпускниками Гарвардского университета). Гуманистическое сознание 
(или антропоцентризм) представляется автору как одно из самых пагубных 
заблуждений современной цивилизации. Главная ошибка в том, что в центр мира 

актуализации значимого слова, но и средством отображения авторской точки 
зрения: историософских, социально-культурных воззрений писателя. В некоторых 
случаях повтор содействует активному проявлению авторской позиции. При 
художественном осмыслении историко-культурных, социальных, нравственных 
проблем изменяется манера повествования» [Хитрая 2010]. К примеру, мы видим в 
«Красном Колесе» актуализацию повтора солнечного затмения: 

« Да астрономия пусть как угодно,  стояла Оря спокойно на 
своем.  А вот шел князь Игорь в поход  солнечное затмение. 
В Куликовскую битву  солнечное затмение. В разгар Северной 
войны  солнечное затмение. Как военное испытание России  так 
солнечное затмение.

Она  загадочное любила в жизни» (с. 43)93.

В данном абзаце автор использует не только прием повтора  мы видим и 
выделение ключевого словосочетания с помощью тире, и параллелизм. Через 
похожую ситуацию (солнечного затмения) сопоставляются важные вехи в истории 
России и видится отсылка к грядущим грозным событиям. Но это еще не все  
здесь видится отсылка к заглавному образу-метафоре романа  «красное колесо», 
ведь солнечное затмение похоже на красный круг, солнечный диск с окантовкой  
предвестник гибели всего живого и страшный знак смерти у древних.

А. Хитрая рассматривает также прием эллипсиса, который выступает одним 
из основных выразителей эстетики «плотности», присущей художественному 
сознанию автора. Исследователь замечает, что стремление к «уплотнению» текста 
на всех уровнях (в том числе речевом) обусловлено принципом «самоограничения», 
свойственным мировоззрению Солженицына: «в поздней прозе приём 
соответствует не только мироощущению писателя, но и творческим задачам, в 
том числе малым жанрам произведений 1990-х годов. Можно утверждать, что 
малая жанровая форма во многом повлияла на выбор художественных средств, в 
частности, многозначной лексики и эллипсиса, способствующих краткому и ёмкому 
воссозданию действительности. В отличие от ранней прозы, в произведениях 
1990-х годов частота применения эллипсиса возросла. <…> Вместе с тем, 
частое употребление эллипсиса обусловлено и склонностью А. Солженицына к 
«уплотнению», и, в некоторой степени, изменением мировоззрения» [Хитрая 2010]. 

в рассказе, заметно замедляется, позволяя читателю углубиться именно в этот 
эпизод биографии Жукова. А во второй части мы переносимся через многие годы 
жизни и видим прославленного полководца уже старым, поникшим, «на краях» 
истории. Герой пишет воспоминания, что снова напрямую связано с категорией 
времени: Жуков реального времени рассказа переносится в свою молодую пору и 
вновь переживает давно прошедшие события.

В своих размышлениях о марфинской шарашке и романе «В круге первом» 
Солженицын сам объясняет принцип временного сжатия: «Описывать эти три 
года? Вяло, надо уплотнять. Очевидно, страсть к такому уплотнению сидит и во 
мне, не только в материале. Я уплотнил  там, пишут, четыре дня или даже пять, 
 ничего подобного, там даже нет трех полных суток, от вечера субботы до дня 
вторника. Мне потом неуютно, если у меня просторно слишком. Да может быть, 
и привычка к камерной жизни такова. В романе я не могу, если у меня материал 
слишком свободно располагается» [Солженицын 1995: 422]. Принцип узловых 
точек, который избрал Солженицын для создания десятитомной эпопеи, наглядно 
иллюстрирует возможность и даже необходимость такого временного сжатия. 
В «Красном Колесе» автор намечает особые «точки бифуркации» истории, с 
помощью которых можно достроить весь исторический путь на данном этапе.

Художественному выражению авторской точки зрения А.И. Солженицына 
способствует также выбор и взаимосвязь речевых средств. Соотношение 
художественной речи и других аспектов поэтики, синтез речевых приемов и 
авторского замысла проявляет творческую установку писателя. В прозе 1990-х 
годов тяготение Солженицына к художественной плотности особенно велико. 
Поэтика поздних произведений доведена до максимальной отточенности, поэтому 
подлинный синтез всех применяемых речевых средств позволяет автору кратко, 
но максимально полно и глубоко воплощать свой художественный замысел. 
Творческая эволюция автора, как мы уже отмечали, заключается в стремлении 
к достижению предельной художественной «плотности», лаконичности и 
завершенности. А.В. Урманов подчеркивает, что «стремление к предельному 
лаконизму, к такой степени сжатия художественной материи, когда уже нельзя без 
серьезных потерь для заключенного в произведении смысла убрать хотя бы одно 
слово  важнейшая черта стиля Солженицына» [Урманов 2009: 99].

Исследователи уделяют особое внимание приему повтора у Солженицына: 
«Приём повтора в поздней прозе Солженицына выступает не только способом 

– уровень эпизодов (самоубийство Самсонова  самоубийство Крымова в 
эпопее);

– уровень частей текста (варианты финала в разных частях «Абрикосового 
варенья»);

– уровень разных точек зрения на одну и ту же ситуацию (персонажи в рассказе 
«Абрикосовое варенье», взгляд Воротынцева и его жены Алины).

Стоит отметить, что композиционно могут противопоставляться как персонажи, 
так и ситуации, как точки зрения, так и части текста (однако столь явное 
композиционное противопоставление характерно только для двучастных 
рассказов).

Говоря о своих повествовательных принципах, сам автор задавался вопросом: 
«Обязательно ли для исторического писателя последовательно-временное 
изложение событий? Конечно, нет, за художником всегда остается право 
перепрыгивания во времени, как, естественно, и в пространстве. Однако, 
соприкасаясь с поступью Истории, достойнее не суетиться, а идти параллельно 
ее мерному и загадочному ходу» [Солженицын 1998: 175]. Современный 
исследователь говорит о том, насколько своеобразно ведет себя время в 
исторической эпопее: «При описании разнузданной революционной толпы Время 
сжимается, становится плотным, бег его убыстряется. И чем активнее ведут себя 
демонстранты, большевики и все, чьи действия направлены на слом государства, 
тем быстрее несётся Время. Оно убегает, как живое стремится спастись от 
бесчинств, не участвовать в убийствах и уничтожении многовекового уклада 
жизни России, её граждан. И это ему удаётся. Время в разворошённой России 
исчезает. Его взорвали революционеры-бомбисты, члены Государственной Думы 
своими речами. И все вместе изгоняли и изгнали сначала из Петрограда, а потом 
и из России. Теперь не только отдельные личности, целая страна попала в пустоту 
Безвременья» [Лавренов 2005: 199].

Прием сжатия времени используется автором и в двучастных рассказах, когда на 
небольшом полотне текста приходится развернуть целую жизнь героя, втиснуть ее 
в одну из частей рассказа. Так происходит в рассказе «На краях», где первая часть, 
повествующая о жизни Г.  Жукова, является более событийной. Но интересно, 
что бег времени, дойдя до событий антоновского восстания, важных для автора 

в своих произведениях вытекает и отказ от главного героя в системе персонажей 
того или иного произведения. Это значительно усложняет восприятие читателя, 
который привык, что вокруг главного героя обычно формируется идеологическое 
поле, конфликт между ним и другими персонажами предопределяет проблематику 
произведения. Но Солженицын намеренно уходит от этого: «Автор романа с 
главным героем поневоле больше внимания и места уделяет именно ему. Каждое 
лицо становится главным действующим лицом, когда действие касается именно 
его. Тогда автор ответственен пусть даже за тридцать пять героев. Он никому не 
дает предпочтения» [Голубков 2001: 55].

Некоторые исследователи избегают термина полифония (как А.В. Урманов, 
предложивший свой термин — стереофония), утверждая вместо этого, что 
произведения Солженицына всегда ярко диалогичны, то есть это не только диалоги 
между образами, персонажами, ситуациями, но и диалог с читателем. Думается, 
под этим стоит понимать также и принцип сопоставления, противопоставления и 
сравнивания героев и ситуаций, а это проще всего сделать, объединяя их в некие 
пары. Авторская позиция может выражаться и на уровне композиции. Тогда под 
принципом бинарности оппозиций стоит понимать как композиционный прием 
построения текстов А.И. Солженицына (в особенности двучастных рассказов), так 
и принцип мышления автора, который нередко выстраивает оппозиции на разных 
уровнях: от сопоставления персонажей до целых ситуаций или событий. Это 
помогает писателю донести до читателя свое представление и взгляды на проблему, 
но сделать это так, чтобы тот думал, что дошел до этого сам, без посторонней 
(авторской) помощи. Двучастные рассказы А.И. Солженицына представляют 
собой циклическое единство. Основой принципа двучастной композиции, как 
легко догадаться из его названия, является контраст, противопоставление двух 
героев, двух личностей в контексте эпохи, например. Он призывает читателя 
постоянно сравнивать, сопоставлять две части и двух героев, а в какой-то момент 
даже искать и находить в них не только различия, но и сходства. Однако писатель, 
для того, чтобы сравнивать героев, не всегда прибегает к такому явному принципу, 
как двучастная композиция, и это просматривается в эпопее «Красное Колесо».

В творчестве А.И. Солженицына сопоставление может вестись на разных уровнях. 
Основными из них являются следующие:

– уровень персонажей (в «Красном Колесе»: Ленин-Парвус, Алина 
Воротынцева-Ольда Андозерская; две Настеньки из одноименного рассказа);

проследить в некоторых строках, которые взяты в скобки, например: «а свой въезд 
в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей в аду”. (Мечтал бы Василий 
Киприанович получить на недельку командировку в один из этих адов)». Здесь 
наблюдается как бы скольжение авторской мысли, когда говорящий в процессе речи 
незаметно меняет свою позицию. 

На первый взгляд у невнимательного читателя может сложиться впечатление, 
что кто-то из них (герой или автор, в зависимости от того, на чью позицию 
мы становимся) спорит сам с собой. Но на самом деле такая фразеологическая 
структура указывает на то, что в данном отрывке приводятся сразу две позиции. 
Следовательно, можно говорить о внешней и внутренней (по отношению к 
объекту описания) точке зрения.

По словам Б. Успенского, совмещение нескольких точек зрения возможно не 
только в пределах повествования, но и внутри одного предложения; это особенно 
характерно для устной речи, когда мы невольно становимся вдруг на точку зрения 
того, о ком рассказываем: «так образуется та разновидность повествования, 
которую принято называть “внутренней речью” или “внутренним монологом”. 
Во многих случаях подобные примеры с равным правом могут рассматриваться 
и как результат воздействия авторского слова на слово героя, и как результат 
обратного воздействия (т. е. как случай изменения авторской речи под влиянием 
чужого слова). Но иногда одной замены местоимений недостаточно для того, чтобы 
получить из речи автора речь персонажа, поскольку само слово персонажа может 
быть в достаточной степени обработано автором, окрашено авторской интонацией; 
в этом случае точка зрения автора и точка зрения персонажа неразрывно сливаются 
в тексте, в результате чего мы, воспринимая переживания героя с его точки зрения, 
все время слышим вместе с тем и интонацию самого автора» [Успенский 2000: 29].

Такой подход, в терминологии П.Е. Спиваковского, носит название «деконструкции 
единого имплицитного образа автора». Исследователь считает, что «в результате 
такой калейдоскопической смены авторских нарративных масок читатель 
лишается привычной для него опоры на “единственно правильную” авторскую 
точку зрения, и это вызывает серьезные затруднения при чтении, нередко приводя 
читателя в состояние растерянности и недоумения» [Спиваковский 1998: 59]. По 
его мнению, такая нарративная структура трудна для восприятия современного 
читателя, который не привык к тому, чтобы образ автора подвергался такой 
кардинальной деконструкции. Из отказа автора от главенствующей точки зрения 

«В глубине-то души Василий Киприанович не уважал этого писателя: 
талантлив он был богато, у него была весомая плотяная фраза — но 
и какой же циник! Сверх его романов, повестей, полутора десятка 
пьес, впрочем слабых (ещё и вздорных водевилей вроде омоложения 
покинутых старух), — сколько ещё управлялся он писать газетных 
статей, и в каждой же ложь. А на публичных его выступлениях, тоже 
нередких, поражала лихость импровизации, с которою Писатель 
красочно, складно плел требуемую пропаганду, но на свой ярко 
индивидуальный лад. Можно представить, что и статьи он так писал: 
ему звонили из ЦК — и через полчаса он диктовал по телефону 
страстную статью: открытое ли письмо американским рабочим — 
что за ложь плетут про СССР, будто у нас принудительный труд 
на добыче леса? или львиным рыком: “Освободите наших чёрных 
товарищей!” (восемь американских негров, присуждённых к смертной 
казни за убийства). Или грезил: будем выращивать абрикосы в 
Ленинграде под открытым небом и абиссинскую пшеницу на болотах 
Карелии. Его всегда выпускали в Европу, он писал о Берлине и 
Париже разные мерзости, но всегда с убедительными деталями, 
а свой въезд в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей 
в аду”. (Мечтал бы Василий Киприанович получить на недельку 
командировку в один из этих адов.) Мог напечатать статью: “Я 
призываю к ненависти!” И часто отвечал на вопросы газет с явно 
же неискренней прибедненностью: богатство литературных тем он 
охватывает, только овладев марксистским познанием истории, это 
для него живая вода. Или так: мы, писатели, уже сейчас знаем меньше, 
чем верхний слой рабочей интеллигенции. Но и, напротив: до сих пор 
— только вредительство мешало нашей литературе достичь мировых 
результатов, а американские романисты — просто карманники старой 
культуры» (с. 129)92.

Эта часть текста выполняет несколько функций: во-первых, служит опосредованной 
характеристикой одного из героев через уста другого, во-вторых, в ней автор, 
формально не выказывая себя, тем не менее дает нам представление о своем, 
авторском, мнении о Писателе. В-третьих, характеризует самого героя (Василия 
Киприановича), мысли которого приводятся. В данной речевой характеристике 
к отстраненному мнению автора об описываемом герое примешивается 
завистливо-осуждающее  Василия Киприановича. Это особенно наглядно можно 

Мы знаем А.И. Солженицына как создателя и крупных, и малых эпических форм. 
Охват его таланта необычайно широк: «Крохотки», например, можно назвать 
«сверхмалым» жанром, своего рода стихотворениями в прозе, а десятитомное 
«Красное Колесо» являет собой масштабную эпопею. Несмотря на жанровые 
различия крупных и малых форм в эпосе Солженицына, все же есть основания 
рассматривать их как некое единство, как своеобразный метатекст, объединенный 
постоянным присутствием образа автора. Однако авторская позиция далеко 
не всегда выражается прямо, чаще Солженицын находит косвенные способы 
ее выражения. Но и в этом случае образ автора представляет собой смысловой 
центр произведения, организующую силу, к которой стягиваются голоса 
персонажей. Наиболее полно и ясно представить позицию автора помогают не 
прямые оценочные суждения, которые как раз практически отсутствуют в текстах 
А.И. Солженицына, но все произведение в целом. Во многом именно образ автора 
и способы выражения авторской позиции формируют единство творческого 
наследия писателя и обуславливают общие художественные принципы его прозы.

Чтобы наглядно показать, что Солженицын опирается на общие художественные 
принципы для выражения авторской позиции как в малых, так и в крупных формах, 
мы будем использовать примеры из «Красного Колеса» и «Двучастных рассказов». 
Этот выбор неслучаен. Именно эпопея является самой крупной повествовательной 
формой, а десятитомное «Красное Колесо» считается самой большой книгой в 
русской литературе. «Двучастные рассказы», выбранные нами как образец малой 
формы, образуют с «Красным Колесом» определенное смысловое единство: 
некоторые материалы, не вошедшие в эпопею, стали основой для рассказов.

Художественные принципы организации повествования в произведениях 
А.И. Солженицына  это не только способ построения нарративной структуры, 
определенная перспектива, но и воплощение авторской «точки зрения» с помощью 

Е.В. Жуйкова. Авторская позиция и художественные средства ее выражения...
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художественных средств, намеренное нежелание выделять главного героя в своих 
текстах, использование «полифонии» для организации повествования, принцип 
бинарности оппозиций.

Начинающий исследователь творчества А.И. Солженицына (не говоря уже о 
читателе) непременно сталкивается с проблемой выражения авторской мысли 
в его произведениях, которая напрямую связана с формой повествования. И 
действительно, это целый неизученный архипелаг островов. Нелли Щедрина в своей 
статье «Стилевые приемы кинематографа в «Красном Колесе» А. Солженицына» 
утверждает, что «в рамках эпопейного начала в произведении синтезированы: 
историческое, историософское, романное, художественно-документальное 
повествования, а также использованы принципы драмы (а именно  мистерии и 
трагедии с элементами катарсиса)» [Щедрина 2005: 115].

Полифония является почти обязательным принципом организации повествования 
практически в каждом произведении писателя. Понятие полифонии, как 
известно, введено в литературоведение М.М. Бахтиным. Полифония, как она 
обычно понимается по Бахтину (он относил этот термин ко всей европейской 
литературе),  это художественный диалог, предполагающий независимость 
персонажа от авторской позиции [Бахтин 1994]. Диалогическая речь, признаваемая 
как полифоническая, присутствует в произведении как параллельная авторской 
речи. На основе теории полифонии литературоведение смогло исследовать 
такие категории, как образ героя и образ повествователя. Ярким примером 
полифонии может послужить эпопея А.И. Солженицына «Красное колесо», где 
создается ощущение близости образа автора как на идеологическом, так и на 
фразеологическом и психологическом уровнях к точке зрения героя, от лица 
которого ведется повествование в той или иной главе. Сам Солженицын, когда 
речь шла о «Красном колесе», говорил так: «…для меня главный герой тот, 
кому посвящена данная глава, и я должен строить свою главу полностью в его 
психологии, и стараясь передать его правоту. Больше того, я свой язык  не 
прямую речь, а свой авторский язык  строю так, чтобы он был верным фоном 
именно этому герою, именно в этой главе. И вот у меня столько точек зрения в 
романе, сколько героев» (цитируется по [Спиваковский 2003: 65]).

А.В. Урманов, автор книги «Творчество Александра Солженицына», говорит о 
«повествовательном многоголосии» (в дальнейшем он предлагает свой термин 
для обозначения этого явления  «стереофония», но мы будем пользоваться 
привычным термином «полифония»), об обращении автора к «полупрямой» 

(несобственно-прямой) речи. Также он замечает, что полифонизм распространяется 
и на композиционную структуру того или иного произведения (особенно наглядно 
это представлено в двучастных рассказах). Но первым о «полифоничности» 
романов Солженицына заговорил сам автор. К высказываниям художника о самом 
себе и своих работах надо относиться с большой осторожностью, но в данном 
случае стоит применять этот термин к его творчеству именно в том смысле, который 
вкладывает сам А.И. Солженицын: «Наиболее влекущая меня литературная форма 
 «полифонический» роман без главного героя, где самым важным персонажем 
является тот, кого в данной главе “застигло” повествование» [Солженицын 1975: 
112].

Вопросом авторской «точки зрения» и способами ее выражения в тексте 
занимался Б. Успенский. Ученый полагал, что перед автором, когда он строит свое 
повествование, открыты две возможности: «он может вести описание со ссылкой 
на то или иное индивидуальное сознание, то есть использовать какую-то заведомо 
субъективную точку зрения,  или же описывать события по возможности 
объективно. Иначе говоря, он может оперировать данными какого-то восприятия 
(или нескольких восприятий) или же известными ему фактами (разумеется, 
возможны и разнообразные комбинации указанных принципов, то есть различные 
чередования авторской позиции в указанном отношении)» [Успенский 200: 12]. 

Различные «фразеологические» признаки, то есть непосредственно 
лингвистические средства выражения точки зрения, могут употребляться 
для характеристики того лица, к которому относятся данные признаки; так, 
мировоззрение того или иного лица (будь то персонаж или сам автор) может 
определяться путем стилистического анализа его речи. Но также они могут быть 
употреблены для конкретного адресования в тексте к той или иной точке зрения, 
используемой автором, то есть для указания некоторой конкретной позиции, 
которая используется им при повествовании; порой могут проскальзывать 
случаи несобственно-прямой речи в авторском тексте, со всей определенностью 
указывающие на использование автором точки зрения того или иного персонажа. 
Несобственно-прямая речь представляет собой ссылку на чье-то субъективное 
сознание. Рассмотрим это на примере  одного из героев рассказа, профессора 
киноведения Василия Киприановича. В самом начале рассказа «Абрикосовое 
варенье» приводятся его мысли по поводу писателя, к которому он едет: 

исследования «Архипелаг ГУЛАГ» и повествовании в отмеренных сроках 
«Красное Колесо»). Отсюда вытекает и множественность точек зрения, которые 
он старается привести, принцип «полифонии», основополагающий для всего 
его художественного наследия. Авторская позиция практически никогда не 
выражается напрямую, автор использует опосредованные способы ее выражения, 
такие, как применение несобственно-прямой речи, композиционный принцип 
«бинарных оппозиций», приемы повтора и эллипсиса. Такая радикальная 
«деконструкция» единого образа автора может поставить неопытного читателя 
в тупик. Тем не менее, главным доказательством того, что совокупность всех 
этих художественных принципов дает нужный результат, является ощущение 
целостной завершенной авторской концепции после закрытия книги. Даже 
несмотря на «многоголосье», которое ощущается во время чтения.

это сознание поставило человека, слабого и греховного по природе своей, и, 
отказавшись от онтологической вертикали, утратив связь с Богом, наделило его 
безграничной свободой  свободой как хороших дел, так и худых. Если выразить 
главную проблему нашего времени, то, по Солженицыну, она вся вместится в одну 
фразу-формулу: «Люди забыли Бога». Он выводит ее в своей «Темплтоновской 
лекции» и доказывает ее пагубность на протяжении всего творческого пути.

В основе исторической концепции Солженицына лежит глубинное онтологическое 
противоречие, которое также представляет собой, по сути, бинарную оппозицию. 
Оно вытекает из неразрешимой антиномичности двух видений: открытости 
истории делаемой и необратимости истории свершившейся. В процессе 
повествования в эпопее «Красное Колесо» Солженицын намечает вехи, после 
которых началось сползание России к революции, и намечает связь этих событий с 
дальнейшим ходом истории. 

А.И. Солженицын придерживался идеи документального изложения событий 
в большинстве своих произведений. В эпопее «Красное Колесо» очень много 
вставок из различных документальных свидетельств той эпохи (газет, дневников, 
телеграмм, депеш). Писатель стремился к максимальной объективности в 
изложении событий, поэтому некоторые исторические эпизоды даны с двух, а то 
и с трех различных точек зрения. Так, например, убийство Столыпина показано 
с точки зрения самого премьер-министра, затем убийцы и даже царя. Как уже 
можно было понять, фигура всеведущего повествователя, резкого и громогласного 
в вынесении своих оценок, этому художнику была чужда. Поэтому одной из 
особенностей художественного мира системы персонажей Солженицына является 
наделение заведомо отрицательных героев положительными чертами и стремление 
показать их с человеческой стороны. Так, Ленин в «Красном Колесе» представлен 
как упорный, неутомимый человек, постоянно занимающийся самообразованием. 
Показаны и его мучения от головной боли и страдания по Инессе Арманд. В 
рассказе «Абрикосовое варенье» автор показывает фигуру Писателя (Алексея 
Толстого) с различных сторон, создает не плоский, одномерный, а объемный, 
многомерный образ. В этом ему помогает множественность восприятия, то есть 
принцип «полифонии», о котором мы говорили ранее.

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что А.И. Солженицын в своем 
творчестве стремится к максимальной объективности, документальности 
изложения событий (особенно это очевидно в опыте художественного 

Однако целостности восприятия произведения, тем более, такого масштабного и 
большого по объему, как «Красное Колесо», невозможно добиться только лишь 
композиционно-стилевыми приемами, за всей этой многоголосицей мнений 
должна быть опора в виде единого духовно-мировоззренческого содержания. 
Только тогда мы в любой момент сможем понять, что хотел до нас донести 
автор. Рассматривая творчество писателя как некий метатекст с перекличкой 
мотивов, тем, персонажей, приемов между отдельными произведениями, важно 
знать, какими ориентирами пользовался автор при написании. Несомненно, 
А.И. Солженицын обладал определенным типом нравственно-религиозного 
сознания, из которого вытекал весь комплекс философских, исторических, 
мировоззренческих и политических установок писателя. М.М. Голубков, 
выделяя синкретизм как одну из специфических черт художественного мира 
А.И. Солженицына, подчеркивает, что в его художественных произведениях 
«перемешиваются социология, политика, психология, история, философия, что 
с трудом вписывается в выработанные художественной литературой нового 
времени приемы отображения действительности и жанровые формы» [Голубков 
2001: 24]. В эпосе Солженицына часто возникает одна и та же ситуация: герой 
оказывается перед выбором судьбы. Это может быть, как выбор частного 
человека, так и политического деятеля. Даже царь не избегает этой участи. 
Между прочим, в «Красном Колесе» Николай II чуть ли не чаще всех остальных 
персонажей находится в ситуации «перепутья»  выбора как судьбы России, 
так и своей собственной. Его выбор и отягчается различными обстоятельствами 
 влиянием императрицы Аликс, матери или старца Распутина. В подобную 
ситуацию писатель ставит и Павла Васильевича Эктова из рассказа «Эго». Его 
выбор страшен своей неразрешимостью, неимением благополучного исхода: 
ему нужно решить, кого погубить  своих близких, жену и дочь, или огромное 
количество малознакомых людей, даже не подозревающих о предательстве. Выбор 
псевдонима главного героя, как и названия рассказа, неслучаен: здесь кроется одна 
из главных проблем, рассматриваемых Солженицыным в его художественных 
произведениях и публицистике  кризис гуманистического сознания. По сути, 
герой находится в ситуации «гуманистического тупика», служащего у писателя 
своеобразным способом проверки своих героев. О гуманизме как о болезни, 
которой страдает человечество начиная с эпохи Возрождения, писатель говорил 
много, особенно в своей Гарвардской речи (произнесенной 8  июня 1978  года 
перед выпускниками Гарвардского университета). Гуманистическое сознание 
(или антропоцентризм) представляется автору как одно из самых пагубных 
заблуждений современной цивилизации. Главная ошибка в том, что в центр мира 

актуализации значимого слова, но и средством отображения авторской точки 
зрения: историософских, социально-культурных воззрений писателя. В некоторых 
случаях повтор содействует активному проявлению авторской позиции. При 
художественном осмыслении историко-культурных, социальных, нравственных 
проблем изменяется манера повествования» [Хитрая 2010]. К примеру, мы видим в 
«Красном Колесе» актуализацию повтора солнечного затмения: 

« Да астрономия пусть как угодно,  стояла Оря спокойно на 
своем.  А вот шел князь Игорь в поход  солнечное затмение. 
В Куликовскую битву  солнечное затмение. В разгар Северной 
войны  солнечное затмение. Как военное испытание России  так 
солнечное затмение.

Она  загадочное любила в жизни» (с. 43)93.

В данном абзаце автор использует не только прием повтора  мы видим и 
выделение ключевого словосочетания с помощью тире, и параллелизм. Через 
похожую ситуацию (солнечного затмения) сопоставляются важные вехи в истории 
России и видится отсылка к грядущим грозным событиям. Но это еще не все  
здесь видится отсылка к заглавному образу-метафоре романа  «красное колесо», 
ведь солнечное затмение похоже на красный круг, солнечный диск с окантовкой  
предвестник гибели всего живого и страшный знак смерти у древних.

А. Хитрая рассматривает также прием эллипсиса, который выступает одним 
из основных выразителей эстетики «плотности», присущей художественному 
сознанию автора. Исследователь замечает, что стремление к «уплотнению» текста 
на всех уровнях (в том числе речевом) обусловлено принципом «самоограничения», 
свойственным мировоззрению Солженицына: «в поздней прозе приём 
соответствует не только мироощущению писателя, но и творческим задачам, в 
том числе малым жанрам произведений 1990-х годов. Можно утверждать, что 
малая жанровая форма во многом повлияла на выбор художественных средств, в 
частности, многозначной лексики и эллипсиса, способствующих краткому и ёмкому 
воссозданию действительности. В отличие от ранней прозы, в произведениях 
1990-х годов частота применения эллипсиса возросла. <…> Вместе с тем, 
частое употребление эллипсиса обусловлено и склонностью А. Солженицына к 
«уплотнению», и, в некоторой степени, изменением мировоззрения» [Хитрая 2010]. 

в рассказе, заметно замедляется, позволяя читателю углубиться именно в этот 
эпизод биографии Жукова. А во второй части мы переносимся через многие годы 
жизни и видим прославленного полководца уже старым, поникшим, «на краях» 
истории. Герой пишет воспоминания, что снова напрямую связано с категорией 
времени: Жуков реального времени рассказа переносится в свою молодую пору и 
вновь переживает давно прошедшие события.

В своих размышлениях о марфинской шарашке и романе «В круге первом» 
Солженицын сам объясняет принцип временного сжатия: «Описывать эти три 
года? Вяло, надо уплотнять. Очевидно, страсть к такому уплотнению сидит и во 
мне, не только в материале. Я уплотнил  там, пишут, четыре дня или даже пять, 
 ничего подобного, там даже нет трех полных суток, от вечера субботы до дня 
вторника. Мне потом неуютно, если у меня просторно слишком. Да может быть, 
и привычка к камерной жизни такова. В романе я не могу, если у меня материал 
слишком свободно располагается» [Солженицын 1995: 422]. Принцип узловых 
точек, который избрал Солженицын для создания десятитомной эпопеи, наглядно 
иллюстрирует возможность и даже необходимость такого временного сжатия. 
В «Красном Колесе» автор намечает особые «точки бифуркации» истории, с 
помощью которых можно достроить весь исторический путь на данном этапе.

Художественному выражению авторской точки зрения А.И. Солженицына 
способствует также выбор и взаимосвязь речевых средств. Соотношение 
художественной речи и других аспектов поэтики, синтез речевых приемов и 
авторского замысла проявляет творческую установку писателя. В прозе 1990-х 
годов тяготение Солженицына к художественной плотности особенно велико. 
Поэтика поздних произведений доведена до максимальной отточенности, поэтому 
подлинный синтез всех применяемых речевых средств позволяет автору кратко, 
но максимально полно и глубоко воплощать свой художественный замысел. 
Творческая эволюция автора, как мы уже отмечали, заключается в стремлении 
к достижению предельной художественной «плотности», лаконичности и 
завершенности. А.В. Урманов подчеркивает, что «стремление к предельному 
лаконизму, к такой степени сжатия художественной материи, когда уже нельзя без 
серьезных потерь для заключенного в произведении смысла убрать хотя бы одно 
слово  важнейшая черта стиля Солженицына» [Урманов 2009: 99].

Исследователи уделяют особое внимание приему повтора у Солженицына: 
«Приём повтора в поздней прозе Солженицына выступает не только способом 

– уровень эпизодов (самоубийство Самсонова  самоубийство Крымова в 
эпопее);

– уровень частей текста (варианты финала в разных частях «Абрикосового 
варенья»);

– уровень разных точек зрения на одну и ту же ситуацию (персонажи в рассказе 
«Абрикосовое варенье», взгляд Воротынцева и его жены Алины).

Стоит отметить, что композиционно могут противопоставляться как персонажи, 
так и ситуации, как точки зрения, так и части текста (однако столь явное 
композиционное противопоставление характерно только для двучастных 
рассказов).

Говоря о своих повествовательных принципах, сам автор задавался вопросом: 
«Обязательно ли для исторического писателя последовательно-временное 
изложение событий? Конечно, нет, за художником всегда остается право 
перепрыгивания во времени, как, естественно, и в пространстве. Однако, 
соприкасаясь с поступью Истории, достойнее не суетиться, а идти параллельно 
ее мерному и загадочному ходу» [Солженицын 1998: 175]. Современный 
исследователь говорит о том, насколько своеобразно ведет себя время в 
исторической эпопее: «При описании разнузданной революционной толпы Время 
сжимается, становится плотным, бег его убыстряется. И чем активнее ведут себя 
демонстранты, большевики и все, чьи действия направлены на слом государства, 
тем быстрее несётся Время. Оно убегает, как живое стремится спастись от 
бесчинств, не участвовать в убийствах и уничтожении многовекового уклада 
жизни России, её граждан. И это ему удаётся. Время в разворошённой России 
исчезает. Его взорвали революционеры-бомбисты, члены Государственной Думы 
своими речами. И все вместе изгоняли и изгнали сначала из Петрограда, а потом 
и из России. Теперь не только отдельные личности, целая страна попала в пустоту 
Безвременья» [Лавренов 2005: 199].

Прием сжатия времени используется автором и в двучастных рассказах, когда на 
небольшом полотне текста приходится развернуть целую жизнь героя, втиснуть ее 
в одну из частей рассказа. Так происходит в рассказе «На краях», где первая часть, 
повествующая о жизни Г.  Жукова, является более событийной. Но интересно, 
что бег времени, дойдя до событий антоновского восстания, важных для автора 

в своих произведениях вытекает и отказ от главного героя в системе персонажей 
того или иного произведения. Это значительно усложняет восприятие читателя, 
который привык, что вокруг главного героя обычно формируется идеологическое 
поле, конфликт между ним и другими персонажами предопределяет проблематику 
произведения. Но Солженицын намеренно уходит от этого: «Автор романа с 
главным героем поневоле больше внимания и места уделяет именно ему. Каждое 
лицо становится главным действующим лицом, когда действие касается именно 
его. Тогда автор ответственен пусть даже за тридцать пять героев. Он никому не 
дает предпочтения» [Голубков 2001: 55].

Некоторые исследователи избегают термина полифония (как А.В. Урманов, 
предложивший свой термин — стереофония), утверждая вместо этого, что 
произведения Солженицына всегда ярко диалогичны, то есть это не только диалоги 
между образами, персонажами, ситуациями, но и диалог с читателем. Думается, 
под этим стоит понимать также и принцип сопоставления, противопоставления и 
сравнивания героев и ситуаций, а это проще всего сделать, объединяя их в некие 
пары. Авторская позиция может выражаться и на уровне композиции. Тогда под 
принципом бинарности оппозиций стоит понимать как композиционный прием 
построения текстов А.И. Солженицына (в особенности двучастных рассказов), так 
и принцип мышления автора, который нередко выстраивает оппозиции на разных 
уровнях: от сопоставления персонажей до целых ситуаций или событий. Это 
помогает писателю донести до читателя свое представление и взгляды на проблему, 
но сделать это так, чтобы тот думал, что дошел до этого сам, без посторонней 
(авторской) помощи. Двучастные рассказы А.И. Солженицына представляют 
собой циклическое единство. Основой принципа двучастной композиции, как 
легко догадаться из его названия, является контраст, противопоставление двух 
героев, двух личностей в контексте эпохи, например. Он призывает читателя 
постоянно сравнивать, сопоставлять две части и двух героев, а в какой-то момент 
даже искать и находить в них не только различия, но и сходства. Однако писатель, 
для того, чтобы сравнивать героев, не всегда прибегает к такому явному принципу, 
как двучастная композиция, и это просматривается в эпопее «Красное Колесо».

В творчестве А.И. Солженицына сопоставление может вестись на разных уровнях. 
Основными из них являются следующие:

– уровень персонажей (в «Красном Колесе»: Ленин-Парвус, Алина 
Воротынцева-Ольда Андозерская; две Настеньки из одноименного рассказа);

проследить в некоторых строках, которые взяты в скобки, например: «а свой въезд 
в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей в аду”. (Мечтал бы Василий 
Киприанович получить на недельку командировку в один из этих адов)». Здесь 
наблюдается как бы скольжение авторской мысли, когда говорящий в процессе речи 
незаметно меняет свою позицию. 

На первый взгляд у невнимательного читателя может сложиться впечатление, 
что кто-то из них (герой или автор, в зависимости от того, на чью позицию 
мы становимся) спорит сам с собой. Но на самом деле такая фразеологическая 
структура указывает на то, что в данном отрывке приводятся сразу две позиции. 
Следовательно, можно говорить о внешней и внутренней (по отношению к 
объекту описания) точке зрения.

По словам Б. Успенского, совмещение нескольких точек зрения возможно не 
только в пределах повествования, но и внутри одного предложения; это особенно 
характерно для устной речи, когда мы невольно становимся вдруг на точку зрения 
того, о ком рассказываем: «так образуется та разновидность повествования, 
которую принято называть “внутренней речью” или “внутренним монологом”. 
Во многих случаях подобные примеры с равным правом могут рассматриваться 
и как результат воздействия авторского слова на слово героя, и как результат 
обратного воздействия (т. е. как случай изменения авторской речи под влиянием 
чужого слова). Но иногда одной замены местоимений недостаточно для того, чтобы 
получить из речи автора речь персонажа, поскольку само слово персонажа может 
быть в достаточной степени обработано автором, окрашено авторской интонацией; 
в этом случае точка зрения автора и точка зрения персонажа неразрывно сливаются 
в тексте, в результате чего мы, воспринимая переживания героя с его точки зрения, 
все время слышим вместе с тем и интонацию самого автора» [Успенский 2000: 29].

Такой подход, в терминологии П.Е. Спиваковского, носит название «деконструкции 
единого имплицитного образа автора». Исследователь считает, что «в результате 
такой калейдоскопической смены авторских нарративных масок читатель 
лишается привычной для него опоры на “единственно правильную” авторскую 
точку зрения, и это вызывает серьезные затруднения при чтении, нередко приводя 
читателя в состояние растерянности и недоумения» [Спиваковский 1998: 59]. По 
его мнению, такая нарративная структура трудна для восприятия современного 
читателя, который не привык к тому, чтобы образ автора подвергался такой 
кардинальной деконструкции. Из отказа автора от главенствующей точки зрения 

«В глубине-то души Василий Киприанович не уважал этого писателя: 
талантлив он был богато, у него была весомая плотяная фраза — но 
и какой же циник! Сверх его романов, повестей, полутора десятка 
пьес, впрочем слабых (ещё и вздорных водевилей вроде омоложения 
покинутых старух), — сколько ещё управлялся он писать газетных 
статей, и в каждой же ложь. А на публичных его выступлениях, тоже 
нередких, поражала лихость импровизации, с которою Писатель 
красочно, складно плел требуемую пропаганду, но на свой ярко 
индивидуальный лад. Можно представить, что и статьи он так писал: 
ему звонили из ЦК — и через полчаса он диктовал по телефону 
страстную статью: открытое ли письмо американским рабочим — 
что за ложь плетут про СССР, будто у нас принудительный труд 
на добыче леса? или львиным рыком: “Освободите наших чёрных 
товарищей!” (восемь американских негров, присуждённых к смертной 
казни за убийства). Или грезил: будем выращивать абрикосы в 
Ленинграде под открытым небом и абиссинскую пшеницу на болотах 
Карелии. Его всегда выпускали в Европу, он писал о Берлине и 
Париже разные мерзости, но всегда с убедительными деталями, 
а свой въезд в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей 
в аду”. (Мечтал бы Василий Киприанович получить на недельку 
командировку в один из этих адов.) Мог напечатать статью: “Я 
призываю к ненависти!” И часто отвечал на вопросы газет с явно 
же неискренней прибедненностью: богатство литературных тем он 
охватывает, только овладев марксистским познанием истории, это 
для него живая вода. Или так: мы, писатели, уже сейчас знаем меньше, 
чем верхний слой рабочей интеллигенции. Но и, напротив: до сих пор 
— только вредительство мешало нашей литературе достичь мировых 
результатов, а американские романисты — просто карманники старой 
культуры» (с. 129)92.

Эта часть текста выполняет несколько функций: во-первых, служит опосредованной 
характеристикой одного из героев через уста другого, во-вторых, в ней автор, 
формально не выказывая себя, тем не менее дает нам представление о своем, 
авторском, мнении о Писателе. В-третьих, характеризует самого героя (Василия 
Киприановича), мысли которого приводятся. В данной речевой характеристике 
к отстраненному мнению автора об описываемом герое примешивается 
завистливо-осуждающее  Василия Киприановича. Это особенно наглядно можно 

Мы знаем А.И. Солженицына как создателя и крупных, и малых эпических форм. 
Охват его таланта необычайно широк: «Крохотки», например, можно назвать 
«сверхмалым» жанром, своего рода стихотворениями в прозе, а десятитомное 
«Красное Колесо» являет собой масштабную эпопею. Несмотря на жанровые 
различия крупных и малых форм в эпосе Солженицына, все же есть основания 
рассматривать их как некое единство, как своеобразный метатекст, объединенный 
постоянным присутствием образа автора. Однако авторская позиция далеко 
не всегда выражается прямо, чаще Солженицын находит косвенные способы 
ее выражения. Но и в этом случае образ автора представляет собой смысловой 
центр произведения, организующую силу, к которой стягиваются голоса 
персонажей. Наиболее полно и ясно представить позицию автора помогают не 
прямые оценочные суждения, которые как раз практически отсутствуют в текстах 
А.И. Солженицына, но все произведение в целом. Во многом именно образ автора 
и способы выражения авторской позиции формируют единство творческого 
наследия писателя и обуславливают общие художественные принципы его прозы.

Чтобы наглядно показать, что Солженицын опирается на общие художественные 
принципы для выражения авторской позиции как в малых, так и в крупных формах, 
мы будем использовать примеры из «Красного Колеса» и «Двучастных рассказов». 
Этот выбор неслучаен. Именно эпопея является самой крупной повествовательной 
формой, а десятитомное «Красное Колесо» считается самой большой книгой в 
русской литературе. «Двучастные рассказы», выбранные нами как образец малой 
формы, образуют с «Красным Колесом» определенное смысловое единство: 
некоторые материалы, не вошедшие в эпопею, стали основой для рассказов.

Художественные принципы организации повествования в произведениях 
А.И. Солженицына  это не только способ построения нарративной структуры, 
определенная перспектива, но и воплощение авторской «точки зрения» с помощью 

Цитата приводится по изданию [Солженицын 2010: 43].93



149

художественных средств, намеренное нежелание выделять главного героя в своих 
текстах, использование «полифонии» для организации повествования, принцип 
бинарности оппозиций.

Начинающий исследователь творчества А.И. Солженицына (не говоря уже о 
читателе) непременно сталкивается с проблемой выражения авторской мысли 
в его произведениях, которая напрямую связана с формой повествования. И 
действительно, это целый неизученный архипелаг островов. Нелли Щедрина в своей 
статье «Стилевые приемы кинематографа в «Красном Колесе» А. Солженицына» 
утверждает, что «в рамках эпопейного начала в произведении синтезированы: 
историческое, историософское, романное, художественно-документальное 
повествования, а также использованы принципы драмы (а именно  мистерии и 
трагедии с элементами катарсиса)» [Щедрина 2005: 115].

Полифония является почти обязательным принципом организации повествования 
практически в каждом произведении писателя. Понятие полифонии, как 
известно, введено в литературоведение М.М. Бахтиным. Полифония, как она 
обычно понимается по Бахтину (он относил этот термин ко всей европейской 
литературе),  это художественный диалог, предполагающий независимость 
персонажа от авторской позиции [Бахтин 1994]. Диалогическая речь, признаваемая 
как полифоническая, присутствует в произведении как параллельная авторской 
речи. На основе теории полифонии литературоведение смогло исследовать 
такие категории, как образ героя и образ повествователя. Ярким примером 
полифонии может послужить эпопея А.И. Солженицына «Красное колесо», где 
создается ощущение близости образа автора как на идеологическом, так и на 
фразеологическом и психологическом уровнях к точке зрения героя, от лица 
которого ведется повествование в той или иной главе. Сам Солженицын, когда 
речь шла о «Красном колесе», говорил так: «…для меня главный герой тот, 
кому посвящена данная глава, и я должен строить свою главу полностью в его 
психологии, и стараясь передать его правоту. Больше того, я свой язык  не 
прямую речь, а свой авторский язык  строю так, чтобы он был верным фоном 
именно этому герою, именно в этой главе. И вот у меня столько точек зрения в 
романе, сколько героев» (цитируется по [Спиваковский 2003: 65]).

А.В. Урманов, автор книги «Творчество Александра Солженицына», говорит о 
«повествовательном многоголосии» (в дальнейшем он предлагает свой термин 
для обозначения этого явления  «стереофония», но мы будем пользоваться 
привычным термином «полифония»), об обращении автора к «полупрямой» 

(несобственно-прямой) речи. Также он замечает, что полифонизм распространяется 
и на композиционную структуру того или иного произведения (особенно наглядно 
это представлено в двучастных рассказах). Но первым о «полифоничности» 
романов Солженицына заговорил сам автор. К высказываниям художника о самом 
себе и своих работах надо относиться с большой осторожностью, но в данном 
случае стоит применять этот термин к его творчеству именно в том смысле, который 
вкладывает сам А.И. Солженицын: «Наиболее влекущая меня литературная форма 
 «полифонический» роман без главного героя, где самым важным персонажем 
является тот, кого в данной главе “застигло” повествование» [Солженицын 1975: 
112].

Вопросом авторской «точки зрения» и способами ее выражения в тексте 
занимался Б. Успенский. Ученый полагал, что перед автором, когда он строит свое 
повествование, открыты две возможности: «он может вести описание со ссылкой 
на то или иное индивидуальное сознание, то есть использовать какую-то заведомо 
субъективную точку зрения,  или же описывать события по возможности 
объективно. Иначе говоря, он может оперировать данными какого-то восприятия 
(или нескольких восприятий) или же известными ему фактами (разумеется, 
возможны и разнообразные комбинации указанных принципов, то есть различные 
чередования авторской позиции в указанном отношении)» [Успенский 200: 12]. 

Различные «фразеологические» признаки, то есть непосредственно 
лингвистические средства выражения точки зрения, могут употребляться 
для характеристики того лица, к которому относятся данные признаки; так, 
мировоззрение того или иного лица (будь то персонаж или сам автор) может 
определяться путем стилистического анализа его речи. Но также они могут быть 
употреблены для конкретного адресования в тексте к той или иной точке зрения, 
используемой автором, то есть для указания некоторой конкретной позиции, 
которая используется им при повествовании; порой могут проскальзывать 
случаи несобственно-прямой речи в авторском тексте, со всей определенностью 
указывающие на использование автором точки зрения того или иного персонажа. 
Несобственно-прямая речь представляет собой ссылку на чье-то субъективное 
сознание. Рассмотрим это на примере  одного из героев рассказа, профессора 
киноведения Василия Киприановича. В самом начале рассказа «Абрикосовое 
варенье» приводятся его мысли по поводу писателя, к которому он едет: 

исследования «Архипелаг ГУЛАГ» и повествовании в отмеренных сроках 
«Красное Колесо»). Отсюда вытекает и множественность точек зрения, которые 
он старается привести, принцип «полифонии», основополагающий для всего 
его художественного наследия. Авторская позиция практически никогда не 
выражается напрямую, автор использует опосредованные способы ее выражения, 
такие, как применение несобственно-прямой речи, композиционный принцип 
«бинарных оппозиций», приемы повтора и эллипсиса. Такая радикальная 
«деконструкция» единого образа автора может поставить неопытного читателя 
в тупик. Тем не менее, главным доказательством того, что совокупность всех 
этих художественных принципов дает нужный результат, является ощущение 
целостной завершенной авторской концепции после закрытия книги. Даже 
несмотря на «многоголосье», которое ощущается во время чтения.

это сознание поставило человека, слабого и греховного по природе своей, и, 
отказавшись от онтологической вертикали, утратив связь с Богом, наделило его 
безграничной свободой  свободой как хороших дел, так и худых. Если выразить 
главную проблему нашего времени, то, по Солженицыну, она вся вместится в одну 
фразу-формулу: «Люди забыли Бога». Он выводит ее в своей «Темплтоновской 
лекции» и доказывает ее пагубность на протяжении всего творческого пути.

В основе исторической концепции Солженицына лежит глубинное онтологическое 
противоречие, которое также представляет собой, по сути, бинарную оппозицию. 
Оно вытекает из неразрешимой антиномичности двух видений: открытости 
истории делаемой и необратимости истории свершившейся. В процессе 
повествования в эпопее «Красное Колесо» Солженицын намечает вехи, после 
которых началось сползание России к революции, и намечает связь этих событий с 
дальнейшим ходом истории. 

А.И. Солженицын придерживался идеи документального изложения событий 
в большинстве своих произведений. В эпопее «Красное Колесо» очень много 
вставок из различных документальных свидетельств той эпохи (газет, дневников, 
телеграмм, депеш). Писатель стремился к максимальной объективности в 
изложении событий, поэтому некоторые исторические эпизоды даны с двух, а то 
и с трех различных точек зрения. Так, например, убийство Столыпина показано 
с точки зрения самого премьер-министра, затем убийцы и даже царя. Как уже 
можно было понять, фигура всеведущего повествователя, резкого и громогласного 
в вынесении своих оценок, этому художнику была чужда. Поэтому одной из 
особенностей художественного мира системы персонажей Солженицына является 
наделение заведомо отрицательных героев положительными чертами и стремление 
показать их с человеческой стороны. Так, Ленин в «Красном Колесе» представлен 
как упорный, неутомимый человек, постоянно занимающийся самообразованием. 
Показаны и его мучения от головной боли и страдания по Инессе Арманд. В 
рассказе «Абрикосовое варенье» автор показывает фигуру Писателя (Алексея 
Толстого) с различных сторон, создает не плоский, одномерный, а объемный, 
многомерный образ. В этом ему помогает множественность восприятия, то есть 
принцип «полифонии», о котором мы говорили ранее.

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что А.И. Солженицын в своем 
творчестве стремится к максимальной объективности, документальности 
изложения событий (особенно это очевидно в опыте художественного 

Однако целостности восприятия произведения, тем более, такого масштабного и 
большого по объему, как «Красное Колесо», невозможно добиться только лишь 
композиционно-стилевыми приемами, за всей этой многоголосицей мнений 
должна быть опора в виде единого духовно-мировоззренческого содержания. 
Только тогда мы в любой момент сможем понять, что хотел до нас донести 
автор. Рассматривая творчество писателя как некий метатекст с перекличкой 
мотивов, тем, персонажей, приемов между отдельными произведениями, важно 
знать, какими ориентирами пользовался автор при написании. Несомненно, 
А.И. Солженицын обладал определенным типом нравственно-религиозного 
сознания, из которого вытекал весь комплекс философских, исторических, 
мировоззренческих и политических установок писателя. М.М. Голубков, 
выделяя синкретизм как одну из специфических черт художественного мира 
А.И. Солженицына, подчеркивает, что в его художественных произведениях 
«перемешиваются социология, политика, психология, история, философия, что 
с трудом вписывается в выработанные художественной литературой нового 
времени приемы отображения действительности и жанровые формы» [Голубков 
2001: 24]. В эпосе Солженицына часто возникает одна и та же ситуация: герой 
оказывается перед выбором судьбы. Это может быть, как выбор частного 
человека, так и политического деятеля. Даже царь не избегает этой участи. 
Между прочим, в «Красном Колесе» Николай II чуть ли не чаще всех остальных 
персонажей находится в ситуации «перепутья»  выбора как судьбы России, 
так и своей собственной. Его выбор и отягчается различными обстоятельствами 
 влиянием императрицы Аликс, матери или старца Распутина. В подобную 
ситуацию писатель ставит и Павла Васильевича Эктова из рассказа «Эго». Его 
выбор страшен своей неразрешимостью, неимением благополучного исхода: 
ему нужно решить, кого погубить  своих близких, жену и дочь, или огромное 
количество малознакомых людей, даже не подозревающих о предательстве. Выбор 
псевдонима главного героя, как и названия рассказа, неслучаен: здесь кроется одна 
из главных проблем, рассматриваемых Солженицыным в его художественных 
произведениях и публицистике  кризис гуманистического сознания. По сути, 
герой находится в ситуации «гуманистического тупика», служащего у писателя 
своеобразным способом проверки своих героев. О гуманизме как о болезни, 
которой страдает человечество начиная с эпохи Возрождения, писатель говорил 
много, особенно в своей Гарвардской речи (произнесенной 8  июня 1978  года 
перед выпускниками Гарвардского университета). Гуманистическое сознание 
(или антропоцентризм) представляется автору как одно из самых пагубных 
заблуждений современной цивилизации. Главная ошибка в том, что в центр мира 

актуализации значимого слова, но и средством отображения авторской точки 
зрения: историософских, социально-культурных воззрений писателя. В некоторых 
случаях повтор содействует активному проявлению авторской позиции. При 
художественном осмыслении историко-культурных, социальных, нравственных 
проблем изменяется манера повествования» [Хитрая 2010]. К примеру, мы видим в 
«Красном Колесе» актуализацию повтора солнечного затмения: 

« Да астрономия пусть как угодно,  стояла Оря спокойно на 
своем.  А вот шел князь Игорь в поход  солнечное затмение. 
В Куликовскую битву  солнечное затмение. В разгар Северной 
войны  солнечное затмение. Как военное испытание России  так 
солнечное затмение.

Она  загадочное любила в жизни» (с. 43)93.

В данном абзаце автор использует не только прием повтора  мы видим и 
выделение ключевого словосочетания с помощью тире, и параллелизм. Через 
похожую ситуацию (солнечного затмения) сопоставляются важные вехи в истории 
России и видится отсылка к грядущим грозным событиям. Но это еще не все  
здесь видится отсылка к заглавному образу-метафоре романа  «красное колесо», 
ведь солнечное затмение похоже на красный круг, солнечный диск с окантовкой  
предвестник гибели всего живого и страшный знак смерти у древних.

А. Хитрая рассматривает также прием эллипсиса, который выступает одним 
из основных выразителей эстетики «плотности», присущей художественному 
сознанию автора. Исследователь замечает, что стремление к «уплотнению» текста 
на всех уровнях (в том числе речевом) обусловлено принципом «самоограничения», 
свойственным мировоззрению Солженицына: «в поздней прозе приём 
соответствует не только мироощущению писателя, но и творческим задачам, в 
том числе малым жанрам произведений 1990-х годов. Можно утверждать, что 
малая жанровая форма во многом повлияла на выбор художественных средств, в 
частности, многозначной лексики и эллипсиса, способствующих краткому и ёмкому 
воссозданию действительности. В отличие от ранней прозы, в произведениях 
1990-х годов частота применения эллипсиса возросла. <…> Вместе с тем, 
частое употребление эллипсиса обусловлено и склонностью А. Солженицына к 
«уплотнению», и, в некоторой степени, изменением мировоззрения» [Хитрая 2010]. 

в рассказе, заметно замедляется, позволяя читателю углубиться именно в этот 
эпизод биографии Жукова. А во второй части мы переносимся через многие годы 
жизни и видим прославленного полководца уже старым, поникшим, «на краях» 
истории. Герой пишет воспоминания, что снова напрямую связано с категорией 
времени: Жуков реального времени рассказа переносится в свою молодую пору и 
вновь переживает давно прошедшие события.

В своих размышлениях о марфинской шарашке и романе «В круге первом» 
Солженицын сам объясняет принцип временного сжатия: «Описывать эти три 
года? Вяло, надо уплотнять. Очевидно, страсть к такому уплотнению сидит и во 
мне, не только в материале. Я уплотнил  там, пишут, четыре дня или даже пять, 
 ничего подобного, там даже нет трех полных суток, от вечера субботы до дня 
вторника. Мне потом неуютно, если у меня просторно слишком. Да может быть, 
и привычка к камерной жизни такова. В романе я не могу, если у меня материал 
слишком свободно располагается» [Солженицын 1995: 422]. Принцип узловых 
точек, который избрал Солженицын для создания десятитомной эпопеи, наглядно 
иллюстрирует возможность и даже необходимость такого временного сжатия. 
В «Красном Колесе» автор намечает особые «точки бифуркации» истории, с 
помощью которых можно достроить весь исторический путь на данном этапе.

Художественному выражению авторской точки зрения А.И. Солженицына 
способствует также выбор и взаимосвязь речевых средств. Соотношение 
художественной речи и других аспектов поэтики, синтез речевых приемов и 
авторского замысла проявляет творческую установку писателя. В прозе 1990-х 
годов тяготение Солженицына к художественной плотности особенно велико. 
Поэтика поздних произведений доведена до максимальной отточенности, поэтому 
подлинный синтез всех применяемых речевых средств позволяет автору кратко, 
но максимально полно и глубоко воплощать свой художественный замысел. 
Творческая эволюция автора, как мы уже отмечали, заключается в стремлении 
к достижению предельной художественной «плотности», лаконичности и 
завершенности. А.В. Урманов подчеркивает, что «стремление к предельному 
лаконизму, к такой степени сжатия художественной материи, когда уже нельзя без 
серьезных потерь для заключенного в произведении смысла убрать хотя бы одно 
слово  важнейшая черта стиля Солженицына» [Урманов 2009: 99].

Исследователи уделяют особое внимание приему повтора у Солженицына: 
«Приём повтора в поздней прозе Солженицына выступает не только способом 

– уровень эпизодов (самоубийство Самсонова  самоубийство Крымова в 
эпопее);

– уровень частей текста (варианты финала в разных частях «Абрикосового 
варенья»);

– уровень разных точек зрения на одну и ту же ситуацию (персонажи в рассказе 
«Абрикосовое варенье», взгляд Воротынцева и его жены Алины).

Стоит отметить, что композиционно могут противопоставляться как персонажи, 
так и ситуации, как точки зрения, так и части текста (однако столь явное 
композиционное противопоставление характерно только для двучастных 
рассказов).

Говоря о своих повествовательных принципах, сам автор задавался вопросом: 
«Обязательно ли для исторического писателя последовательно-временное 
изложение событий? Конечно, нет, за художником всегда остается право 
перепрыгивания во времени, как, естественно, и в пространстве. Однако, 
соприкасаясь с поступью Истории, достойнее не суетиться, а идти параллельно 
ее мерному и загадочному ходу» [Солженицын 1998: 175]. Современный 
исследователь говорит о том, насколько своеобразно ведет себя время в 
исторической эпопее: «При описании разнузданной революционной толпы Время 
сжимается, становится плотным, бег его убыстряется. И чем активнее ведут себя 
демонстранты, большевики и все, чьи действия направлены на слом государства, 
тем быстрее несётся Время. Оно убегает, как живое стремится спастись от 
бесчинств, не участвовать в убийствах и уничтожении многовекового уклада 
жизни России, её граждан. И это ему удаётся. Время в разворошённой России 
исчезает. Его взорвали революционеры-бомбисты, члены Государственной Думы 
своими речами. И все вместе изгоняли и изгнали сначала из Петрограда, а потом 
и из России. Теперь не только отдельные личности, целая страна попала в пустоту 
Безвременья» [Лавренов 2005: 199].

Прием сжатия времени используется автором и в двучастных рассказах, когда на 
небольшом полотне текста приходится развернуть целую жизнь героя, втиснуть ее 
в одну из частей рассказа. Так происходит в рассказе «На краях», где первая часть, 
повествующая о жизни Г.  Жукова, является более событийной. Но интересно, 
что бег времени, дойдя до событий антоновского восстания, важных для автора 

в своих произведениях вытекает и отказ от главного героя в системе персонажей 
того или иного произведения. Это значительно усложняет восприятие читателя, 
который привык, что вокруг главного героя обычно формируется идеологическое 
поле, конфликт между ним и другими персонажами предопределяет проблематику 
произведения. Но Солженицын намеренно уходит от этого: «Автор романа с 
главным героем поневоле больше внимания и места уделяет именно ему. Каждое 
лицо становится главным действующим лицом, когда действие касается именно 
его. Тогда автор ответственен пусть даже за тридцать пять героев. Он никому не 
дает предпочтения» [Голубков 2001: 55].

Некоторые исследователи избегают термина полифония (как А.В. Урманов, 
предложивший свой термин — стереофония), утверждая вместо этого, что 
произведения Солженицына всегда ярко диалогичны, то есть это не только диалоги 
между образами, персонажами, ситуациями, но и диалог с читателем. Думается, 
под этим стоит понимать также и принцип сопоставления, противопоставления и 
сравнивания героев и ситуаций, а это проще всего сделать, объединяя их в некие 
пары. Авторская позиция может выражаться и на уровне композиции. Тогда под 
принципом бинарности оппозиций стоит понимать как композиционный прием 
построения текстов А.И. Солженицына (в особенности двучастных рассказов), так 
и принцип мышления автора, который нередко выстраивает оппозиции на разных 
уровнях: от сопоставления персонажей до целых ситуаций или событий. Это 
помогает писателю донести до читателя свое представление и взгляды на проблему, 
но сделать это так, чтобы тот думал, что дошел до этого сам, без посторонней 
(авторской) помощи. Двучастные рассказы А.И. Солженицына представляют 
собой циклическое единство. Основой принципа двучастной композиции, как 
легко догадаться из его названия, является контраст, противопоставление двух 
героев, двух личностей в контексте эпохи, например. Он призывает читателя 
постоянно сравнивать, сопоставлять две части и двух героев, а в какой-то момент 
даже искать и находить в них не только различия, но и сходства. Однако писатель, 
для того, чтобы сравнивать героев, не всегда прибегает к такому явному принципу, 
как двучастная композиция, и это просматривается в эпопее «Красное Колесо».

В творчестве А.И. Солженицына сопоставление может вестись на разных уровнях. 
Основными из них являются следующие:

– уровень персонажей (в «Красном Колесе»: Ленин-Парвус, Алина 
Воротынцева-Ольда Андозерская; две Настеньки из одноименного рассказа);

проследить в некоторых строках, которые взяты в скобки, например: «а свой въезд 
в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей в аду”. (Мечтал бы Василий 
Киприанович получить на недельку командировку в один из этих адов)». Здесь 
наблюдается как бы скольжение авторской мысли, когда говорящий в процессе речи 
незаметно меняет свою позицию. 

На первый взгляд у невнимательного читателя может сложиться впечатление, 
что кто-то из них (герой или автор, в зависимости от того, на чью позицию 
мы становимся) спорит сам с собой. Но на самом деле такая фразеологическая 
структура указывает на то, что в данном отрывке приводятся сразу две позиции. 
Следовательно, можно говорить о внешней и внутренней (по отношению к 
объекту описания) точке зрения.

По словам Б. Успенского, совмещение нескольких точек зрения возможно не 
только в пределах повествования, но и внутри одного предложения; это особенно 
характерно для устной речи, когда мы невольно становимся вдруг на точку зрения 
того, о ком рассказываем: «так образуется та разновидность повествования, 
которую принято называть “внутренней речью” или “внутренним монологом”. 
Во многих случаях подобные примеры с равным правом могут рассматриваться 
и как результат воздействия авторского слова на слово героя, и как результат 
обратного воздействия (т. е. как случай изменения авторской речи под влиянием 
чужого слова). Но иногда одной замены местоимений недостаточно для того, чтобы 
получить из речи автора речь персонажа, поскольку само слово персонажа может 
быть в достаточной степени обработано автором, окрашено авторской интонацией; 
в этом случае точка зрения автора и точка зрения персонажа неразрывно сливаются 
в тексте, в результате чего мы, воспринимая переживания героя с его точки зрения, 
все время слышим вместе с тем и интонацию самого автора» [Успенский 2000: 29].

Такой подход, в терминологии П.Е. Спиваковского, носит название «деконструкции 
единого имплицитного образа автора». Исследователь считает, что «в результате 
такой калейдоскопической смены авторских нарративных масок читатель 
лишается привычной для него опоры на “единственно правильную” авторскую 
точку зрения, и это вызывает серьезные затруднения при чтении, нередко приводя 
читателя в состояние растерянности и недоумения» [Спиваковский 1998: 59]. По 
его мнению, такая нарративная структура трудна для восприятия современного 
читателя, который не привык к тому, чтобы образ автора подвергался такой 
кардинальной деконструкции. Из отказа автора от главенствующей точки зрения 

«В глубине-то души Василий Киприанович не уважал этого писателя: 
талантлив он был богато, у него была весомая плотяная фраза — но 
и какой же циник! Сверх его романов, повестей, полутора десятка 
пьес, впрочем слабых (ещё и вздорных водевилей вроде омоложения 
покинутых старух), — сколько ещё управлялся он писать газетных 
статей, и в каждой же ложь. А на публичных его выступлениях, тоже 
нередких, поражала лихость импровизации, с которою Писатель 
красочно, складно плел требуемую пропаганду, но на свой ярко 
индивидуальный лад. Можно представить, что и статьи он так писал: 
ему звонили из ЦК — и через полчаса он диктовал по телефону 
страстную статью: открытое ли письмо американским рабочим — 
что за ложь плетут про СССР, будто у нас принудительный труд 
на добыче леса? или львиным рыком: “Освободите наших чёрных 
товарищей!” (восемь американских негров, присуждённых к смертной 
казни за убийства). Или грезил: будем выращивать абрикосы в 
Ленинграде под открытым небом и абиссинскую пшеницу на болотах 
Карелии. Его всегда выпускали в Европу, он писал о Берлине и 
Париже разные мерзости, но всегда с убедительными деталями, 
а свой въезд в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей 
в аду”. (Мечтал бы Василий Киприанович получить на недельку 
командировку в один из этих адов.) Мог напечатать статью: “Я 
призываю к ненависти!” И часто отвечал на вопросы газет с явно 
же неискренней прибедненностью: богатство литературных тем он 
охватывает, только овладев марксистским познанием истории, это 
для него живая вода. Или так: мы, писатели, уже сейчас знаем меньше, 
чем верхний слой рабочей интеллигенции. Но и, напротив: до сих пор 
— только вредительство мешало нашей литературе достичь мировых 
результатов, а американские романисты — просто карманники старой 
культуры» (с. 129)92.

Эта часть текста выполняет несколько функций: во-первых, служит опосредованной 
характеристикой одного из героев через уста другого, во-вторых, в ней автор, 
формально не выказывая себя, тем не менее дает нам представление о своем, 
авторском, мнении о Писателе. В-третьих, характеризует самого героя (Василия 
Киприановича), мысли которого приводятся. В данной речевой характеристике 
к отстраненному мнению автора об описываемом герое примешивается 
завистливо-осуждающее  Василия Киприановича. Это особенно наглядно можно 

Мы знаем А.И. Солженицына как создателя и крупных, и малых эпических форм. 
Охват его таланта необычайно широк: «Крохотки», например, можно назвать 
«сверхмалым» жанром, своего рода стихотворениями в прозе, а десятитомное 
«Красное Колесо» являет собой масштабную эпопею. Несмотря на жанровые 
различия крупных и малых форм в эпосе Солженицына, все же есть основания 
рассматривать их как некое единство, как своеобразный метатекст, объединенный 
постоянным присутствием образа автора. Однако авторская позиция далеко 
не всегда выражается прямо, чаще Солженицын находит косвенные способы 
ее выражения. Но и в этом случае образ автора представляет собой смысловой 
центр произведения, организующую силу, к которой стягиваются голоса 
персонажей. Наиболее полно и ясно представить позицию автора помогают не 
прямые оценочные суждения, которые как раз практически отсутствуют в текстах 
А.И. Солженицына, но все произведение в целом. Во многом именно образ автора 
и способы выражения авторской позиции формируют единство творческого 
наследия писателя и обуславливают общие художественные принципы его прозы.

Чтобы наглядно показать, что Солженицын опирается на общие художественные 
принципы для выражения авторской позиции как в малых, так и в крупных формах, 
мы будем использовать примеры из «Красного Колеса» и «Двучастных рассказов». 
Этот выбор неслучаен. Именно эпопея является самой крупной повествовательной 
формой, а десятитомное «Красное Колесо» считается самой большой книгой в 
русской литературе. «Двучастные рассказы», выбранные нами как образец малой 
формы, образуют с «Красным Колесом» определенное смысловое единство: 
некоторые материалы, не вошедшие в эпопею, стали основой для рассказов.

Художественные принципы организации повествования в произведениях 
А.И. Солженицына  это не только способ построения нарративной структуры, 
определенная перспектива, но и воплощение авторской «точки зрения» с помощью 

Е.В. Жуйкова. Авторская позиция и художественные средства ее выражения...
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художественных средств, намеренное нежелание выделять главного героя в своих 
текстах, использование «полифонии» для организации повествования, принцип 
бинарности оппозиций.

Начинающий исследователь творчества А.И. Солженицына (не говоря уже о 
читателе) непременно сталкивается с проблемой выражения авторской мысли 
в его произведениях, которая напрямую связана с формой повествования. И 
действительно, это целый неизученный архипелаг островов. Нелли Щедрина в своей 
статье «Стилевые приемы кинематографа в «Красном Колесе» А. Солженицына» 
утверждает, что «в рамках эпопейного начала в произведении синтезированы: 
историческое, историософское, романное, художественно-документальное 
повествования, а также использованы принципы драмы (а именно  мистерии и 
трагедии с элементами катарсиса)» [Щедрина 2005: 115].

Полифония является почти обязательным принципом организации повествования 
практически в каждом произведении писателя. Понятие полифонии, как 
известно, введено в литературоведение М.М. Бахтиным. Полифония, как она 
обычно понимается по Бахтину (он относил этот термин ко всей европейской 
литературе),  это художественный диалог, предполагающий независимость 
персонажа от авторской позиции [Бахтин 1994]. Диалогическая речь, признаваемая 
как полифоническая, присутствует в произведении как параллельная авторской 
речи. На основе теории полифонии литературоведение смогло исследовать 
такие категории, как образ героя и образ повествователя. Ярким примером 
полифонии может послужить эпопея А.И. Солженицына «Красное колесо», где 
создается ощущение близости образа автора как на идеологическом, так и на 
фразеологическом и психологическом уровнях к точке зрения героя, от лица 
которого ведется повествование в той или иной главе. Сам Солженицын, когда 
речь шла о «Красном колесе», говорил так: «…для меня главный герой тот, 
кому посвящена данная глава, и я должен строить свою главу полностью в его 
психологии, и стараясь передать его правоту. Больше того, я свой язык  не 
прямую речь, а свой авторский язык  строю так, чтобы он был верным фоном 
именно этому герою, именно в этой главе. И вот у меня столько точек зрения в 
романе, сколько героев» (цитируется по [Спиваковский 2003: 65]).

А.В. Урманов, автор книги «Творчество Александра Солженицына», говорит о 
«повествовательном многоголосии» (в дальнейшем он предлагает свой термин 
для обозначения этого явления  «стереофония», но мы будем пользоваться 
привычным термином «полифония»), об обращении автора к «полупрямой» 

(несобственно-прямой) речи. Также он замечает, что полифонизм распространяется 
и на композиционную структуру того или иного произведения (особенно наглядно 
это представлено в двучастных рассказах). Но первым о «полифоничности» 
романов Солженицына заговорил сам автор. К высказываниям художника о самом 
себе и своих работах надо относиться с большой осторожностью, но в данном 
случае стоит применять этот термин к его творчеству именно в том смысле, который 
вкладывает сам А.И. Солженицын: «Наиболее влекущая меня литературная форма 
 «полифонический» роман без главного героя, где самым важным персонажем 
является тот, кого в данной главе “застигло” повествование» [Солженицын 1975: 
112].

Вопросом авторской «точки зрения» и способами ее выражения в тексте 
занимался Б. Успенский. Ученый полагал, что перед автором, когда он строит свое 
повествование, открыты две возможности: «он может вести описание со ссылкой 
на то или иное индивидуальное сознание, то есть использовать какую-то заведомо 
субъективную точку зрения,  или же описывать события по возможности 
объективно. Иначе говоря, он может оперировать данными какого-то восприятия 
(или нескольких восприятий) или же известными ему фактами (разумеется, 
возможны и разнообразные комбинации указанных принципов, то есть различные 
чередования авторской позиции в указанном отношении)» [Успенский 200: 12]. 

Различные «фразеологические» признаки, то есть непосредственно 
лингвистические средства выражения точки зрения, могут употребляться 
для характеристики того лица, к которому относятся данные признаки; так, 
мировоззрение того или иного лица (будь то персонаж или сам автор) может 
определяться путем стилистического анализа его речи. Но также они могут быть 
употреблены для конкретного адресования в тексте к той или иной точке зрения, 
используемой автором, то есть для указания некоторой конкретной позиции, 
которая используется им при повествовании; порой могут проскальзывать 
случаи несобственно-прямой речи в авторском тексте, со всей определенностью 
указывающие на использование автором точки зрения того или иного персонажа. 
Несобственно-прямая речь представляет собой ссылку на чье-то субъективное 
сознание. Рассмотрим это на примере  одного из героев рассказа, профессора 
киноведения Василия Киприановича. В самом начале рассказа «Абрикосовое 
варенье» приводятся его мысли по поводу писателя, к которому он едет: 

исследования «Архипелаг ГУЛАГ» и повествовании в отмеренных сроках 
«Красное Колесо»). Отсюда вытекает и множественность точек зрения, которые 
он старается привести, принцип «полифонии», основополагающий для всего 
его художественного наследия. Авторская позиция практически никогда не 
выражается напрямую, автор использует опосредованные способы ее выражения, 
такие, как применение несобственно-прямой речи, композиционный принцип 
«бинарных оппозиций», приемы повтора и эллипсиса. Такая радикальная 
«деконструкция» единого образа автора может поставить неопытного читателя 
в тупик. Тем не менее, главным доказательством того, что совокупность всех 
этих художественных принципов дает нужный результат, является ощущение 
целостной завершенной авторской концепции после закрытия книги. Даже 
несмотря на «многоголосье», которое ощущается во время чтения.

это сознание поставило человека, слабого и греховного по природе своей, и, 
отказавшись от онтологической вертикали, утратив связь с Богом, наделило его 
безграничной свободой  свободой как хороших дел, так и худых. Если выразить 
главную проблему нашего времени, то, по Солженицыну, она вся вместится в одну 
фразу-формулу: «Люди забыли Бога». Он выводит ее в своей «Темплтоновской 
лекции» и доказывает ее пагубность на протяжении всего творческого пути.

В основе исторической концепции Солженицына лежит глубинное онтологическое 
противоречие, которое также представляет собой, по сути, бинарную оппозицию. 
Оно вытекает из неразрешимой антиномичности двух видений: открытости 
истории делаемой и необратимости истории свершившейся. В процессе 
повествования в эпопее «Красное Колесо» Солженицын намечает вехи, после 
которых началось сползание России к революции, и намечает связь этих событий с 
дальнейшим ходом истории. 

А.И. Солженицын придерживался идеи документального изложения событий 
в большинстве своих произведений. В эпопее «Красное Колесо» очень много 
вставок из различных документальных свидетельств той эпохи (газет, дневников, 
телеграмм, депеш). Писатель стремился к максимальной объективности в 
изложении событий, поэтому некоторые исторические эпизоды даны с двух, а то 
и с трех различных точек зрения. Так, например, убийство Столыпина показано 
с точки зрения самого премьер-министра, затем убийцы и даже царя. Как уже 
можно было понять, фигура всеведущего повествователя, резкого и громогласного 
в вынесении своих оценок, этому художнику была чужда. Поэтому одной из 
особенностей художественного мира системы персонажей Солженицына является 
наделение заведомо отрицательных героев положительными чертами и стремление 
показать их с человеческой стороны. Так, Ленин в «Красном Колесе» представлен 
как упорный, неутомимый человек, постоянно занимающийся самообразованием. 
Показаны и его мучения от головной боли и страдания по Инессе Арманд. В 
рассказе «Абрикосовое варенье» автор показывает фигуру Писателя (Алексея 
Толстого) с различных сторон, создает не плоский, одномерный, а объемный, 
многомерный образ. В этом ему помогает множественность восприятия, то есть 
принцип «полифонии», о котором мы говорили ранее.

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что А.И. Солженицын в своем 
творчестве стремится к максимальной объективности, документальности 
изложения событий (особенно это очевидно в опыте художественного 

Однако целостности восприятия произведения, тем более, такого масштабного и 
большого по объему, как «Красное Колесо», невозможно добиться только лишь 
композиционно-стилевыми приемами, за всей этой многоголосицей мнений 
должна быть опора в виде единого духовно-мировоззренческого содержания. 
Только тогда мы в любой момент сможем понять, что хотел до нас донести 
автор. Рассматривая творчество писателя как некий метатекст с перекличкой 
мотивов, тем, персонажей, приемов между отдельными произведениями, важно 
знать, какими ориентирами пользовался автор при написании. Несомненно, 
А.И. Солженицын обладал определенным типом нравственно-религиозного 
сознания, из которого вытекал весь комплекс философских, исторических, 
мировоззренческих и политических установок писателя. М.М. Голубков, 
выделяя синкретизм как одну из специфических черт художественного мира 
А.И. Солженицына, подчеркивает, что в его художественных произведениях 
«перемешиваются социология, политика, психология, история, философия, что 
с трудом вписывается в выработанные художественной литературой нового 
времени приемы отображения действительности и жанровые формы» [Голубков 
2001: 24]. В эпосе Солженицына часто возникает одна и та же ситуация: герой 
оказывается перед выбором судьбы. Это может быть, как выбор частного 
человека, так и политического деятеля. Даже царь не избегает этой участи. 
Между прочим, в «Красном Колесе» Николай II чуть ли не чаще всех остальных 
персонажей находится в ситуации «перепутья»  выбора как судьбы России, 
так и своей собственной. Его выбор и отягчается различными обстоятельствами 
 влиянием императрицы Аликс, матери или старца Распутина. В подобную 
ситуацию писатель ставит и Павла Васильевича Эктова из рассказа «Эго». Его 
выбор страшен своей неразрешимостью, неимением благополучного исхода: 
ему нужно решить, кого погубить  своих близких, жену и дочь, или огромное 
количество малознакомых людей, даже не подозревающих о предательстве. Выбор 
псевдонима главного героя, как и названия рассказа, неслучаен: здесь кроется одна 
из главных проблем, рассматриваемых Солженицыным в его художественных 
произведениях и публицистике  кризис гуманистического сознания. По сути, 
герой находится в ситуации «гуманистического тупика», служащего у писателя 
своеобразным способом проверки своих героев. О гуманизме как о болезни, 
которой страдает человечество начиная с эпохи Возрождения, писатель говорил 
много, особенно в своей Гарвардской речи (произнесенной 8  июня 1978  года 
перед выпускниками Гарвардского университета). Гуманистическое сознание 
(или антропоцентризм) представляется автору как одно из самых пагубных 
заблуждений современной цивилизации. Главная ошибка в том, что в центр мира 

актуализации значимого слова, но и средством отображения авторской точки 
зрения: историософских, социально-культурных воззрений писателя. В некоторых 
случаях повтор содействует активному проявлению авторской позиции. При 
художественном осмыслении историко-культурных, социальных, нравственных 
проблем изменяется манера повествования» [Хитрая 2010]. К примеру, мы видим в 
«Красном Колесе» актуализацию повтора солнечного затмения: 

« Да астрономия пусть как угодно,  стояла Оря спокойно на 
своем.  А вот шел князь Игорь в поход  солнечное затмение. 
В Куликовскую битву  солнечное затмение. В разгар Северной 
войны  солнечное затмение. Как военное испытание России  так 
солнечное затмение.

Она  загадочное любила в жизни» (с. 43)93.

В данном абзаце автор использует не только прием повтора  мы видим и 
выделение ключевого словосочетания с помощью тире, и параллелизм. Через 
похожую ситуацию (солнечного затмения) сопоставляются важные вехи в истории 
России и видится отсылка к грядущим грозным событиям. Но это еще не все  
здесь видится отсылка к заглавному образу-метафоре романа  «красное колесо», 
ведь солнечное затмение похоже на красный круг, солнечный диск с окантовкой  
предвестник гибели всего живого и страшный знак смерти у древних.

А. Хитрая рассматривает также прием эллипсиса, который выступает одним 
из основных выразителей эстетики «плотности», присущей художественному 
сознанию автора. Исследователь замечает, что стремление к «уплотнению» текста 
на всех уровнях (в том числе речевом) обусловлено принципом «самоограничения», 
свойственным мировоззрению Солженицына: «в поздней прозе приём 
соответствует не только мироощущению писателя, но и творческим задачам, в 
том числе малым жанрам произведений 1990-х годов. Можно утверждать, что 
малая жанровая форма во многом повлияла на выбор художественных средств, в 
частности, многозначной лексики и эллипсиса, способствующих краткому и ёмкому 
воссозданию действительности. В отличие от ранней прозы, в произведениях 
1990-х годов частота применения эллипсиса возросла. <…> Вместе с тем, 
частое употребление эллипсиса обусловлено и склонностью А. Солженицына к 
«уплотнению», и, в некоторой степени, изменением мировоззрения» [Хитрая 2010]. 

в рассказе, заметно замедляется, позволяя читателю углубиться именно в этот 
эпизод биографии Жукова. А во второй части мы переносимся через многие годы 
жизни и видим прославленного полководца уже старым, поникшим, «на краях» 
истории. Герой пишет воспоминания, что снова напрямую связано с категорией 
времени: Жуков реального времени рассказа переносится в свою молодую пору и 
вновь переживает давно прошедшие события.

В своих размышлениях о марфинской шарашке и романе «В круге первом» 
Солженицын сам объясняет принцип временного сжатия: «Описывать эти три 
года? Вяло, надо уплотнять. Очевидно, страсть к такому уплотнению сидит и во 
мне, не только в материале. Я уплотнил  там, пишут, четыре дня или даже пять, 
 ничего подобного, там даже нет трех полных суток, от вечера субботы до дня 
вторника. Мне потом неуютно, если у меня просторно слишком. Да может быть, 
и привычка к камерной жизни такова. В романе я не могу, если у меня материал 
слишком свободно располагается» [Солженицын 1995: 422]. Принцип узловых 
точек, который избрал Солженицын для создания десятитомной эпопеи, наглядно 
иллюстрирует возможность и даже необходимость такого временного сжатия. 
В «Красном Колесе» автор намечает особые «точки бифуркации» истории, с 
помощью которых можно достроить весь исторический путь на данном этапе.

Художественному выражению авторской точки зрения А.И. Солженицына 
способствует также выбор и взаимосвязь речевых средств. Соотношение 
художественной речи и других аспектов поэтики, синтез речевых приемов и 
авторского замысла проявляет творческую установку писателя. В прозе 1990-х 
годов тяготение Солженицына к художественной плотности особенно велико. 
Поэтика поздних произведений доведена до максимальной отточенности, поэтому 
подлинный синтез всех применяемых речевых средств позволяет автору кратко, 
но максимально полно и глубоко воплощать свой художественный замысел. 
Творческая эволюция автора, как мы уже отмечали, заключается в стремлении 
к достижению предельной художественной «плотности», лаконичности и 
завершенности. А.В. Урманов подчеркивает, что «стремление к предельному 
лаконизму, к такой степени сжатия художественной материи, когда уже нельзя без 
серьезных потерь для заключенного в произведении смысла убрать хотя бы одно 
слово  важнейшая черта стиля Солженицына» [Урманов 2009: 99].

Исследователи уделяют особое внимание приему повтора у Солженицына: 
«Приём повтора в поздней прозе Солженицына выступает не только способом 

– уровень эпизодов (самоубийство Самсонова  самоубийство Крымова в 
эпопее);

– уровень частей текста (варианты финала в разных частях «Абрикосового 
варенья»);

– уровень разных точек зрения на одну и ту же ситуацию (персонажи в рассказе 
«Абрикосовое варенье», взгляд Воротынцева и его жены Алины).

Стоит отметить, что композиционно могут противопоставляться как персонажи, 
так и ситуации, как точки зрения, так и части текста (однако столь явное 
композиционное противопоставление характерно только для двучастных 
рассказов).

Говоря о своих повествовательных принципах, сам автор задавался вопросом: 
«Обязательно ли для исторического писателя последовательно-временное 
изложение событий? Конечно, нет, за художником всегда остается право 
перепрыгивания во времени, как, естественно, и в пространстве. Однако, 
соприкасаясь с поступью Истории, достойнее не суетиться, а идти параллельно 
ее мерному и загадочному ходу» [Солженицын 1998: 175]. Современный 
исследователь говорит о том, насколько своеобразно ведет себя время в 
исторической эпопее: «При описании разнузданной революционной толпы Время 
сжимается, становится плотным, бег его убыстряется. И чем активнее ведут себя 
демонстранты, большевики и все, чьи действия направлены на слом государства, 
тем быстрее несётся Время. Оно убегает, как живое стремится спастись от 
бесчинств, не участвовать в убийствах и уничтожении многовекового уклада 
жизни России, её граждан. И это ему удаётся. Время в разворошённой России 
исчезает. Его взорвали революционеры-бомбисты, члены Государственной Думы 
своими речами. И все вместе изгоняли и изгнали сначала из Петрограда, а потом 
и из России. Теперь не только отдельные личности, целая страна попала в пустоту 
Безвременья» [Лавренов 2005: 199].

Прием сжатия времени используется автором и в двучастных рассказах, когда на 
небольшом полотне текста приходится развернуть целую жизнь героя, втиснуть ее 
в одну из частей рассказа. Так происходит в рассказе «На краях», где первая часть, 
повествующая о жизни Г.  Жукова, является более событийной. Но интересно, 
что бег времени, дойдя до событий антоновского восстания, важных для автора 

в своих произведениях вытекает и отказ от главного героя в системе персонажей 
того или иного произведения. Это значительно усложняет восприятие читателя, 
который привык, что вокруг главного героя обычно формируется идеологическое 
поле, конфликт между ним и другими персонажами предопределяет проблематику 
произведения. Но Солженицын намеренно уходит от этого: «Автор романа с 
главным героем поневоле больше внимания и места уделяет именно ему. Каждое 
лицо становится главным действующим лицом, когда действие касается именно 
его. Тогда автор ответственен пусть даже за тридцать пять героев. Он никому не 
дает предпочтения» [Голубков 2001: 55].

Некоторые исследователи избегают термина полифония (как А.В. Урманов, 
предложивший свой термин — стереофония), утверждая вместо этого, что 
произведения Солженицына всегда ярко диалогичны, то есть это не только диалоги 
между образами, персонажами, ситуациями, но и диалог с читателем. Думается, 
под этим стоит понимать также и принцип сопоставления, противопоставления и 
сравнивания героев и ситуаций, а это проще всего сделать, объединяя их в некие 
пары. Авторская позиция может выражаться и на уровне композиции. Тогда под 
принципом бинарности оппозиций стоит понимать как композиционный прием 
построения текстов А.И. Солженицына (в особенности двучастных рассказов), так 
и принцип мышления автора, который нередко выстраивает оппозиции на разных 
уровнях: от сопоставления персонажей до целых ситуаций или событий. Это 
помогает писателю донести до читателя свое представление и взгляды на проблему, 
но сделать это так, чтобы тот думал, что дошел до этого сам, без посторонней 
(авторской) помощи. Двучастные рассказы А.И. Солженицына представляют 
собой циклическое единство. Основой принципа двучастной композиции, как 
легко догадаться из его названия, является контраст, противопоставление двух 
героев, двух личностей в контексте эпохи, например. Он призывает читателя 
постоянно сравнивать, сопоставлять две части и двух героев, а в какой-то момент 
даже искать и находить в них не только различия, но и сходства. Однако писатель, 
для того, чтобы сравнивать героев, не всегда прибегает к такому явному принципу, 
как двучастная композиция, и это просматривается в эпопее «Красное Колесо».

В творчестве А.И. Солженицына сопоставление может вестись на разных уровнях. 
Основными из них являются следующие:

– уровень персонажей (в «Красном Колесе»: Ленин-Парвус, Алина 
Воротынцева-Ольда Андозерская; две Настеньки из одноименного рассказа);

проследить в некоторых строках, которые взяты в скобки, например: «а свой въезд 
в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей в аду”. (Мечтал бы Василий 
Киприанович получить на недельку командировку в один из этих адов)». Здесь 
наблюдается как бы скольжение авторской мысли, когда говорящий в процессе речи 
незаметно меняет свою позицию. 

На первый взгляд у невнимательного читателя может сложиться впечатление, 
что кто-то из них (герой или автор, в зависимости от того, на чью позицию 
мы становимся) спорит сам с собой. Но на самом деле такая фразеологическая 
структура указывает на то, что в данном отрывке приводятся сразу две позиции. 
Следовательно, можно говорить о внешней и внутренней (по отношению к 
объекту описания) точке зрения.

По словам Б. Успенского, совмещение нескольких точек зрения возможно не 
только в пределах повествования, но и внутри одного предложения; это особенно 
характерно для устной речи, когда мы невольно становимся вдруг на точку зрения 
того, о ком рассказываем: «так образуется та разновидность повествования, 
которую принято называть “внутренней речью” или “внутренним монологом”. 
Во многих случаях подобные примеры с равным правом могут рассматриваться 
и как результат воздействия авторского слова на слово героя, и как результат 
обратного воздействия (т. е. как случай изменения авторской речи под влиянием 
чужого слова). Но иногда одной замены местоимений недостаточно для того, чтобы 
получить из речи автора речь персонажа, поскольку само слово персонажа может 
быть в достаточной степени обработано автором, окрашено авторской интонацией; 
в этом случае точка зрения автора и точка зрения персонажа неразрывно сливаются 
в тексте, в результате чего мы, воспринимая переживания героя с его точки зрения, 
все время слышим вместе с тем и интонацию самого автора» [Успенский 2000: 29].

Такой подход, в терминологии П.Е. Спиваковского, носит название «деконструкции 
единого имплицитного образа автора». Исследователь считает, что «в результате 
такой калейдоскопической смены авторских нарративных масок читатель 
лишается привычной для него опоры на “единственно правильную” авторскую 
точку зрения, и это вызывает серьезные затруднения при чтении, нередко приводя 
читателя в состояние растерянности и недоумения» [Спиваковский 1998: 59]. По 
его мнению, такая нарративная структура трудна для восприятия современного 
читателя, который не привык к тому, чтобы образ автора подвергался такой 
кардинальной деконструкции. Из отказа автора от главенствующей точки зрения 

«В глубине-то души Василий Киприанович не уважал этого писателя: 
талантлив он был богато, у него была весомая плотяная фраза — но 
и какой же циник! Сверх его романов, повестей, полутора десятка 
пьес, впрочем слабых (ещё и вздорных водевилей вроде омоложения 
покинутых старух), — сколько ещё управлялся он писать газетных 
статей, и в каждой же ложь. А на публичных его выступлениях, тоже 
нередких, поражала лихость импровизации, с которою Писатель 
красочно, складно плел требуемую пропаганду, но на свой ярко 
индивидуальный лад. Можно представить, что и статьи он так писал: 
ему звонили из ЦК — и через полчаса он диктовал по телефону 
страстную статью: открытое ли письмо американским рабочим — 
что за ложь плетут про СССР, будто у нас принудительный труд 
на добыче леса? или львиным рыком: “Освободите наших чёрных 
товарищей!” (восемь американских негров, присуждённых к смертной 
казни за убийства). Или грезил: будем выращивать абрикосы в 
Ленинграде под открытым небом и абиссинскую пшеницу на болотах 
Карелии. Его всегда выпускали в Европу, он писал о Берлине и 
Париже разные мерзости, но всегда с убедительными деталями, 
а свой въезд в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей 
в аду”. (Мечтал бы Василий Киприанович получить на недельку 
командировку в один из этих адов.) Мог напечатать статью: “Я 
призываю к ненависти!” И часто отвечал на вопросы газет с явно 
же неискренней прибедненностью: богатство литературных тем он 
охватывает, только овладев марксистским познанием истории, это 
для него живая вода. Или так: мы, писатели, уже сейчас знаем меньше, 
чем верхний слой рабочей интеллигенции. Но и, напротив: до сих пор 
— только вредительство мешало нашей литературе достичь мировых 
результатов, а американские романисты — просто карманники старой 
культуры» (с. 129)92.

Эта часть текста выполняет несколько функций: во-первых, служит опосредованной 
характеристикой одного из героев через уста другого, во-вторых, в ней автор, 
формально не выказывая себя, тем не менее дает нам представление о своем, 
авторском, мнении о Писателе. В-третьих, характеризует самого героя (Василия 
Киприановича), мысли которого приводятся. В данной речевой характеристике 
к отстраненному мнению автора об описываемом герое примешивается 
завистливо-осуждающее  Василия Киприановича. Это особенно наглядно можно 

Мы знаем А.И. Солженицына как создателя и крупных, и малых эпических форм. 
Охват его таланта необычайно широк: «Крохотки», например, можно назвать 
«сверхмалым» жанром, своего рода стихотворениями в прозе, а десятитомное 
«Красное Колесо» являет собой масштабную эпопею. Несмотря на жанровые 
различия крупных и малых форм в эпосе Солженицына, все же есть основания 
рассматривать их как некое единство, как своеобразный метатекст, объединенный 
постоянным присутствием образа автора. Однако авторская позиция далеко 
не всегда выражается прямо, чаще Солженицын находит косвенные способы 
ее выражения. Но и в этом случае образ автора представляет собой смысловой 
центр произведения, организующую силу, к которой стягиваются голоса 
персонажей. Наиболее полно и ясно представить позицию автора помогают не 
прямые оценочные суждения, которые как раз практически отсутствуют в текстах 
А.И. Солженицына, но все произведение в целом. Во многом именно образ автора 
и способы выражения авторской позиции формируют единство творческого 
наследия писателя и обуславливают общие художественные принципы его прозы.

Чтобы наглядно показать, что Солженицын опирается на общие художественные 
принципы для выражения авторской позиции как в малых, так и в крупных формах, 
мы будем использовать примеры из «Красного Колеса» и «Двучастных рассказов». 
Этот выбор неслучаен. Именно эпопея является самой крупной повествовательной 
формой, а десятитомное «Красное Колесо» считается самой большой книгой в 
русской литературе. «Двучастные рассказы», выбранные нами как образец малой 
формы, образуют с «Красным Колесом» определенное смысловое единство: 
некоторые материалы, не вошедшие в эпопею, стали основой для рассказов.

Художественные принципы организации повествования в произведениях 
А.И. Солженицына  это не только способ построения нарративной структуры, 
определенная перспектива, но и воплощение авторской «точки зрения» с помощью 
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художественных средств, намеренное нежелание выделять главного героя в своих 
текстах, использование «полифонии» для организации повествования, принцип 
бинарности оппозиций.

Начинающий исследователь творчества А.И. Солженицына (не говоря уже о 
читателе) непременно сталкивается с проблемой выражения авторской мысли 
в его произведениях, которая напрямую связана с формой повествования. И 
действительно, это целый неизученный архипелаг островов. Нелли Щедрина в своей 
статье «Стилевые приемы кинематографа в «Красном Колесе» А. Солженицына» 
утверждает, что «в рамках эпопейного начала в произведении синтезированы: 
историческое, историософское, романное, художественно-документальное 
повествования, а также использованы принципы драмы (а именно  мистерии и 
трагедии с элементами катарсиса)» [Щедрина 2005: 115].

Полифония является почти обязательным принципом организации повествования 
практически в каждом произведении писателя. Понятие полифонии, как 
известно, введено в литературоведение М.М. Бахтиным. Полифония, как она 
обычно понимается по Бахтину (он относил этот термин ко всей европейской 
литературе),  это художественный диалог, предполагающий независимость 
персонажа от авторской позиции [Бахтин 1994]. Диалогическая речь, признаваемая 
как полифоническая, присутствует в произведении как параллельная авторской 
речи. На основе теории полифонии литературоведение смогло исследовать 
такие категории, как образ героя и образ повествователя. Ярким примером 
полифонии может послужить эпопея А.И. Солженицына «Красное колесо», где 
создается ощущение близости образа автора как на идеологическом, так и на 
фразеологическом и психологическом уровнях к точке зрения героя, от лица 
которого ведется повествование в той или иной главе. Сам Солженицын, когда 
речь шла о «Красном колесе», говорил так: «…для меня главный герой тот, 
кому посвящена данная глава, и я должен строить свою главу полностью в его 
психологии, и стараясь передать его правоту. Больше того, я свой язык  не 
прямую речь, а свой авторский язык  строю так, чтобы он был верным фоном 
именно этому герою, именно в этой главе. И вот у меня столько точек зрения в 
романе, сколько героев» (цитируется по [Спиваковский 2003: 65]).

А.В. Урманов, автор книги «Творчество Александра Солженицына», говорит о 
«повествовательном многоголосии» (в дальнейшем он предлагает свой термин 
для обозначения этого явления  «стереофония», но мы будем пользоваться 
привычным термином «полифония»), об обращении автора к «полупрямой» 

(несобственно-прямой) речи. Также он замечает, что полифонизм распространяется 
и на композиционную структуру того или иного произведения (особенно наглядно 
это представлено в двучастных рассказах). Но первым о «полифоничности» 
романов Солженицына заговорил сам автор. К высказываниям художника о самом 
себе и своих работах надо относиться с большой осторожностью, но в данном 
случае стоит применять этот термин к его творчеству именно в том смысле, который 
вкладывает сам А.И. Солженицын: «Наиболее влекущая меня литературная форма 
 «полифонический» роман без главного героя, где самым важным персонажем 
является тот, кого в данной главе “застигло” повествование» [Солженицын 1975: 
112].

Вопросом авторской «точки зрения» и способами ее выражения в тексте 
занимался Б. Успенский. Ученый полагал, что перед автором, когда он строит свое 
повествование, открыты две возможности: «он может вести описание со ссылкой 
на то или иное индивидуальное сознание, то есть использовать какую-то заведомо 
субъективную точку зрения,  или же описывать события по возможности 
объективно. Иначе говоря, он может оперировать данными какого-то восприятия 
(или нескольких восприятий) или же известными ему фактами (разумеется, 
возможны и разнообразные комбинации указанных принципов, то есть различные 
чередования авторской позиции в указанном отношении)» [Успенский 200: 12]. 

Различные «фразеологические» признаки, то есть непосредственно 
лингвистические средства выражения точки зрения, могут употребляться 
для характеристики того лица, к которому относятся данные признаки; так, 
мировоззрение того или иного лица (будь то персонаж или сам автор) может 
определяться путем стилистического анализа его речи. Но также они могут быть 
употреблены для конкретного адресования в тексте к той или иной точке зрения, 
используемой автором, то есть для указания некоторой конкретной позиции, 
которая используется им при повествовании; порой могут проскальзывать 
случаи несобственно-прямой речи в авторском тексте, со всей определенностью 
указывающие на использование автором точки зрения того или иного персонажа. 
Несобственно-прямая речь представляет собой ссылку на чье-то субъективное 
сознание. Рассмотрим это на примере  одного из героев рассказа, профессора 
киноведения Василия Киприановича. В самом начале рассказа «Абрикосовое 
варенье» приводятся его мысли по поводу писателя, к которому он едет: 

исследования «Архипелаг ГУЛАГ» и повествовании в отмеренных сроках 
«Красное Колесо»). Отсюда вытекает и множественность точек зрения, которые 
он старается привести, принцип «полифонии», основополагающий для всего 
его художественного наследия. Авторская позиция практически никогда не 
выражается напрямую, автор использует опосредованные способы ее выражения, 
такие, как применение несобственно-прямой речи, композиционный принцип 
«бинарных оппозиций», приемы повтора и эллипсиса. Такая радикальная 
«деконструкция» единого образа автора может поставить неопытного читателя 
в тупик. Тем не менее, главным доказательством того, что совокупность всех 
этих художественных принципов дает нужный результат, является ощущение 
целостной завершенной авторской концепции после закрытия книги. Даже 
несмотря на «многоголосье», которое ощущается во время чтения.

это сознание поставило человека, слабого и греховного по природе своей, и, 
отказавшись от онтологической вертикали, утратив связь с Богом, наделило его 
безграничной свободой  свободой как хороших дел, так и худых. Если выразить 
главную проблему нашего времени, то, по Солженицыну, она вся вместится в одну 
фразу-формулу: «Люди забыли Бога». Он выводит ее в своей «Темплтоновской 
лекции» и доказывает ее пагубность на протяжении всего творческого пути.

В основе исторической концепции Солженицына лежит глубинное онтологическое 
противоречие, которое также представляет собой, по сути, бинарную оппозицию. 
Оно вытекает из неразрешимой антиномичности двух видений: открытости 
истории делаемой и необратимости истории свершившейся. В процессе 
повествования в эпопее «Красное Колесо» Солженицын намечает вехи, после 
которых началось сползание России к революции, и намечает связь этих событий с 
дальнейшим ходом истории. 

А.И. Солженицын придерживался идеи документального изложения событий 
в большинстве своих произведений. В эпопее «Красное Колесо» очень много 
вставок из различных документальных свидетельств той эпохи (газет, дневников, 
телеграмм, депеш). Писатель стремился к максимальной объективности в 
изложении событий, поэтому некоторые исторические эпизоды даны с двух, а то 
и с трех различных точек зрения. Так, например, убийство Столыпина показано 
с точки зрения самого премьер-министра, затем убийцы и даже царя. Как уже 
можно было понять, фигура всеведущего повествователя, резкого и громогласного 
в вынесении своих оценок, этому художнику была чужда. Поэтому одной из 
особенностей художественного мира системы персонажей Солженицына является 
наделение заведомо отрицательных героев положительными чертами и стремление 
показать их с человеческой стороны. Так, Ленин в «Красном Колесе» представлен 
как упорный, неутомимый человек, постоянно занимающийся самообразованием. 
Показаны и его мучения от головной боли и страдания по Инессе Арманд. В 
рассказе «Абрикосовое варенье» автор показывает фигуру Писателя (Алексея 
Толстого) с различных сторон, создает не плоский, одномерный, а объемный, 
многомерный образ. В этом ему помогает множественность восприятия, то есть 
принцип «полифонии», о котором мы говорили ранее.

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что А.И. Солженицын в своем 
творчестве стремится к максимальной объективности, документальности 
изложения событий (особенно это очевидно в опыте художественного 

Однако целостности восприятия произведения, тем более, такого масштабного и 
большого по объему, как «Красное Колесо», невозможно добиться только лишь 
композиционно-стилевыми приемами, за всей этой многоголосицей мнений 
должна быть опора в виде единого духовно-мировоззренческого содержания. 
Только тогда мы в любой момент сможем понять, что хотел до нас донести 
автор. Рассматривая творчество писателя как некий метатекст с перекличкой 
мотивов, тем, персонажей, приемов между отдельными произведениями, важно 
знать, какими ориентирами пользовался автор при написании. Несомненно, 
А.И. Солженицын обладал определенным типом нравственно-религиозного 
сознания, из которого вытекал весь комплекс философских, исторических, 
мировоззренческих и политических установок писателя. М.М. Голубков, 
выделяя синкретизм как одну из специфических черт художественного мира 
А.И. Солженицына, подчеркивает, что в его художественных произведениях 
«перемешиваются социология, политика, психология, история, философия, что 
с трудом вписывается в выработанные художественной литературой нового 
времени приемы отображения действительности и жанровые формы» [Голубков 
2001: 24]. В эпосе Солженицына часто возникает одна и та же ситуация: герой 
оказывается перед выбором судьбы. Это может быть, как выбор частного 
человека, так и политического деятеля. Даже царь не избегает этой участи. 
Между прочим, в «Красном Колесе» Николай II чуть ли не чаще всех остальных 
персонажей находится в ситуации «перепутья»  выбора как судьбы России, 
так и своей собственной. Его выбор и отягчается различными обстоятельствами 
 влиянием императрицы Аликс, матери или старца Распутина. В подобную 
ситуацию писатель ставит и Павла Васильевича Эктова из рассказа «Эго». Его 
выбор страшен своей неразрешимостью, неимением благополучного исхода: 
ему нужно решить, кого погубить  своих близких, жену и дочь, или огромное 
количество малознакомых людей, даже не подозревающих о предательстве. Выбор 
псевдонима главного героя, как и названия рассказа, неслучаен: здесь кроется одна 
из главных проблем, рассматриваемых Солженицыным в его художественных 
произведениях и публицистике  кризис гуманистического сознания. По сути, 
герой находится в ситуации «гуманистического тупика», служащего у писателя 
своеобразным способом проверки своих героев. О гуманизме как о болезни, 
которой страдает человечество начиная с эпохи Возрождения, писатель говорил 
много, особенно в своей Гарвардской речи (произнесенной 8  июня 1978  года 
перед выпускниками Гарвардского университета). Гуманистическое сознание 
(или антропоцентризм) представляется автору как одно из самых пагубных 
заблуждений современной цивилизации. Главная ошибка в том, что в центр мира 

актуализации значимого слова, но и средством отображения авторской точки 
зрения: историософских, социально-культурных воззрений писателя. В некоторых 
случаях повтор содействует активному проявлению авторской позиции. При 
художественном осмыслении историко-культурных, социальных, нравственных 
проблем изменяется манера повествования» [Хитрая 2010]. К примеру, мы видим в 
«Красном Колесе» актуализацию повтора солнечного затмения: 

« Да астрономия пусть как угодно,  стояла Оря спокойно на 
своем.  А вот шел князь Игорь в поход  солнечное затмение. 
В Куликовскую битву  солнечное затмение. В разгар Северной 
войны  солнечное затмение. Как военное испытание России  так 
солнечное затмение.

Она  загадочное любила в жизни» (с. 43)93.

В данном абзаце автор использует не только прием повтора  мы видим и 
выделение ключевого словосочетания с помощью тире, и параллелизм. Через 
похожую ситуацию (солнечного затмения) сопоставляются важные вехи в истории 
России и видится отсылка к грядущим грозным событиям. Но это еще не все  
здесь видится отсылка к заглавному образу-метафоре романа  «красное колесо», 
ведь солнечное затмение похоже на красный круг, солнечный диск с окантовкой  
предвестник гибели всего живого и страшный знак смерти у древних.

А. Хитрая рассматривает также прием эллипсиса, который выступает одним 
из основных выразителей эстетики «плотности», присущей художественному 
сознанию автора. Исследователь замечает, что стремление к «уплотнению» текста 
на всех уровнях (в том числе речевом) обусловлено принципом «самоограничения», 
свойственным мировоззрению Солженицына: «в поздней прозе приём 
соответствует не только мироощущению писателя, но и творческим задачам, в 
том числе малым жанрам произведений 1990-х годов. Можно утверждать, что 
малая жанровая форма во многом повлияла на выбор художественных средств, в 
частности, многозначной лексики и эллипсиса, способствующих краткому и ёмкому 
воссозданию действительности. В отличие от ранней прозы, в произведениях 
1990-х годов частота применения эллипсиса возросла. <…> Вместе с тем, 
частое употребление эллипсиса обусловлено и склонностью А. Солженицына к 
«уплотнению», и, в некоторой степени, изменением мировоззрения» [Хитрая 2010]. 

в рассказе, заметно замедляется, позволяя читателю углубиться именно в этот 
эпизод биографии Жукова. А во второй части мы переносимся через многие годы 
жизни и видим прославленного полководца уже старым, поникшим, «на краях» 
истории. Герой пишет воспоминания, что снова напрямую связано с категорией 
времени: Жуков реального времени рассказа переносится в свою молодую пору и 
вновь переживает давно прошедшие события.

В своих размышлениях о марфинской шарашке и романе «В круге первом» 
Солженицын сам объясняет принцип временного сжатия: «Описывать эти три 
года? Вяло, надо уплотнять. Очевидно, страсть к такому уплотнению сидит и во 
мне, не только в материале. Я уплотнил  там, пишут, четыре дня или даже пять, 
 ничего подобного, там даже нет трех полных суток, от вечера субботы до дня 
вторника. Мне потом неуютно, если у меня просторно слишком. Да может быть, 
и привычка к камерной жизни такова. В романе я не могу, если у меня материал 
слишком свободно располагается» [Солженицын 1995: 422]. Принцип узловых 
точек, который избрал Солженицын для создания десятитомной эпопеи, наглядно 
иллюстрирует возможность и даже необходимость такого временного сжатия. 
В «Красном Колесе» автор намечает особые «точки бифуркации» истории, с 
помощью которых можно достроить весь исторический путь на данном этапе.

Художественному выражению авторской точки зрения А.И. Солженицына 
способствует также выбор и взаимосвязь речевых средств. Соотношение 
художественной речи и других аспектов поэтики, синтез речевых приемов и 
авторского замысла проявляет творческую установку писателя. В прозе 1990-х 
годов тяготение Солженицына к художественной плотности особенно велико. 
Поэтика поздних произведений доведена до максимальной отточенности, поэтому 
подлинный синтез всех применяемых речевых средств позволяет автору кратко, 
но максимально полно и глубоко воплощать свой художественный замысел. 
Творческая эволюция автора, как мы уже отмечали, заключается в стремлении 
к достижению предельной художественной «плотности», лаконичности и 
завершенности. А.В. Урманов подчеркивает, что «стремление к предельному 
лаконизму, к такой степени сжатия художественной материи, когда уже нельзя без 
серьезных потерь для заключенного в произведении смысла убрать хотя бы одно 
слово  важнейшая черта стиля Солженицына» [Урманов 2009: 99].

Исследователи уделяют особое внимание приему повтора у Солженицына: 
«Приём повтора в поздней прозе Солженицына выступает не только способом 

– уровень эпизодов (самоубийство Самсонова  самоубийство Крымова в 
эпопее);

– уровень частей текста (варианты финала в разных частях «Абрикосового 
варенья»);

– уровень разных точек зрения на одну и ту же ситуацию (персонажи в рассказе 
«Абрикосовое варенье», взгляд Воротынцева и его жены Алины).

Стоит отметить, что композиционно могут противопоставляться как персонажи, 
так и ситуации, как точки зрения, так и части текста (однако столь явное 
композиционное противопоставление характерно только для двучастных 
рассказов).

Говоря о своих повествовательных принципах, сам автор задавался вопросом: 
«Обязательно ли для исторического писателя последовательно-временное 
изложение событий? Конечно, нет, за художником всегда остается право 
перепрыгивания во времени, как, естественно, и в пространстве. Однако, 
соприкасаясь с поступью Истории, достойнее не суетиться, а идти параллельно 
ее мерному и загадочному ходу» [Солженицын 1998: 175]. Современный 
исследователь говорит о том, насколько своеобразно ведет себя время в 
исторической эпопее: «При описании разнузданной революционной толпы Время 
сжимается, становится плотным, бег его убыстряется. И чем активнее ведут себя 
демонстранты, большевики и все, чьи действия направлены на слом государства, 
тем быстрее несётся Время. Оно убегает, как живое стремится спастись от 
бесчинств, не участвовать в убийствах и уничтожении многовекового уклада 
жизни России, её граждан. И это ему удаётся. Время в разворошённой России 
исчезает. Его взорвали революционеры-бомбисты, члены Государственной Думы 
своими речами. И все вместе изгоняли и изгнали сначала из Петрограда, а потом 
и из России. Теперь не только отдельные личности, целая страна попала в пустоту 
Безвременья» [Лавренов 2005: 199].

Прием сжатия времени используется автором и в двучастных рассказах, когда на 
небольшом полотне текста приходится развернуть целую жизнь героя, втиснуть ее 
в одну из частей рассказа. Так происходит в рассказе «На краях», где первая часть, 
повествующая о жизни Г.  Жукова, является более событийной. Но интересно, 
что бег времени, дойдя до событий антоновского восстания, важных для автора 

в своих произведениях вытекает и отказ от главного героя в системе персонажей 
того или иного произведения. Это значительно усложняет восприятие читателя, 
который привык, что вокруг главного героя обычно формируется идеологическое 
поле, конфликт между ним и другими персонажами предопределяет проблематику 
произведения. Но Солженицын намеренно уходит от этого: «Автор романа с 
главным героем поневоле больше внимания и места уделяет именно ему. Каждое 
лицо становится главным действующим лицом, когда действие касается именно 
его. Тогда автор ответственен пусть даже за тридцать пять героев. Он никому не 
дает предпочтения» [Голубков 2001: 55].

Некоторые исследователи избегают термина полифония (как А.В. Урманов, 
предложивший свой термин — стереофония), утверждая вместо этого, что 
произведения Солженицына всегда ярко диалогичны, то есть это не только диалоги 
между образами, персонажами, ситуациями, но и диалог с читателем. Думается, 
под этим стоит понимать также и принцип сопоставления, противопоставления и 
сравнивания героев и ситуаций, а это проще всего сделать, объединяя их в некие 
пары. Авторская позиция может выражаться и на уровне композиции. Тогда под 
принципом бинарности оппозиций стоит понимать как композиционный прием 
построения текстов А.И. Солженицына (в особенности двучастных рассказов), так 
и принцип мышления автора, который нередко выстраивает оппозиции на разных 
уровнях: от сопоставления персонажей до целых ситуаций или событий. Это 
помогает писателю донести до читателя свое представление и взгляды на проблему, 
но сделать это так, чтобы тот думал, что дошел до этого сам, без посторонней 
(авторской) помощи. Двучастные рассказы А.И. Солженицына представляют 
собой циклическое единство. Основой принципа двучастной композиции, как 
легко догадаться из его названия, является контраст, противопоставление двух 
героев, двух личностей в контексте эпохи, например. Он призывает читателя 
постоянно сравнивать, сопоставлять две части и двух героев, а в какой-то момент 
даже искать и находить в них не только различия, но и сходства. Однако писатель, 
для того, чтобы сравнивать героев, не всегда прибегает к такому явному принципу, 
как двучастная композиция, и это просматривается в эпопее «Красное Колесо».

В творчестве А.И. Солженицына сопоставление может вестись на разных уровнях. 
Основными из них являются следующие:

– уровень персонажей (в «Красном Колесе»: Ленин-Парвус, Алина 
Воротынцева-Ольда Андозерская; две Настеньки из одноименного рассказа);

проследить в некоторых строках, которые взяты в скобки, например: «а свой въезд 
в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей в аду”. (Мечтал бы Василий 
Киприанович получить на недельку командировку в один из этих адов)». Здесь 
наблюдается как бы скольжение авторской мысли, когда говорящий в процессе речи 
незаметно меняет свою позицию. 

На первый взгляд у невнимательного читателя может сложиться впечатление, 
что кто-то из них (герой или автор, в зависимости от того, на чью позицию 
мы становимся) спорит сам с собой. Но на самом деле такая фразеологическая 
структура указывает на то, что в данном отрывке приводятся сразу две позиции. 
Следовательно, можно говорить о внешней и внутренней (по отношению к 
объекту описания) точке зрения.

По словам Б. Успенского, совмещение нескольких точек зрения возможно не 
только в пределах повествования, но и внутри одного предложения; это особенно 
характерно для устной речи, когда мы невольно становимся вдруг на точку зрения 
того, о ком рассказываем: «так образуется та разновидность повествования, 
которую принято называть “внутренней речью” или “внутренним монологом”. 
Во многих случаях подобные примеры с равным правом могут рассматриваться 
и как результат воздействия авторского слова на слово героя, и как результат 
обратного воздействия (т. е. как случай изменения авторской речи под влиянием 
чужого слова). Но иногда одной замены местоимений недостаточно для того, чтобы 
получить из речи автора речь персонажа, поскольку само слово персонажа может 
быть в достаточной степени обработано автором, окрашено авторской интонацией; 
в этом случае точка зрения автора и точка зрения персонажа неразрывно сливаются 
в тексте, в результате чего мы, воспринимая переживания героя с его точки зрения, 
все время слышим вместе с тем и интонацию самого автора» [Успенский 2000: 29].

Такой подход, в терминологии П.Е. Спиваковского, носит название «деконструкции 
единого имплицитного образа автора». Исследователь считает, что «в результате 
такой калейдоскопической смены авторских нарративных масок читатель 
лишается привычной для него опоры на “единственно правильную” авторскую 
точку зрения, и это вызывает серьезные затруднения при чтении, нередко приводя 
читателя в состояние растерянности и недоумения» [Спиваковский 1998: 59]. По 
его мнению, такая нарративная структура трудна для восприятия современного 
читателя, который не привык к тому, чтобы образ автора подвергался такой 
кардинальной деконструкции. Из отказа автора от главенствующей точки зрения 

«В глубине-то души Василий Киприанович не уважал этого писателя: 
талантлив он был богато, у него была весомая плотяная фраза — но 
и какой же циник! Сверх его романов, повестей, полутора десятка 
пьес, впрочем слабых (ещё и вздорных водевилей вроде омоложения 
покинутых старух), — сколько ещё управлялся он писать газетных 
статей, и в каждой же ложь. А на публичных его выступлениях, тоже 
нередких, поражала лихость импровизации, с которою Писатель 
красочно, складно плел требуемую пропаганду, но на свой ярко 
индивидуальный лад. Можно представить, что и статьи он так писал: 
ему звонили из ЦК — и через полчаса он диктовал по телефону 
страстную статью: открытое ли письмо американским рабочим — 
что за ложь плетут про СССР, будто у нас принудительный труд 
на добыче леса? или львиным рыком: “Освободите наших чёрных 
товарищей!” (восемь американских негров, присуждённых к смертной 
казни за убийства). Или грезил: будем выращивать абрикосы в 
Ленинграде под открытым небом и абиссинскую пшеницу на болотах 
Карелии. Его всегда выпускали в Европу, он писал о Берлине и 
Париже разные мерзости, но всегда с убедительными деталями, 
а свой въезд в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей 
в аду”. (Мечтал бы Василий Киприанович получить на недельку 
командировку в один из этих адов.) Мог напечатать статью: “Я 
призываю к ненависти!” И часто отвечал на вопросы газет с явно 
же неискренней прибедненностью: богатство литературных тем он 
охватывает, только овладев марксистским познанием истории, это 
для него живая вода. Или так: мы, писатели, уже сейчас знаем меньше, 
чем верхний слой рабочей интеллигенции. Но и, напротив: до сих пор 
— только вредительство мешало нашей литературе достичь мировых 
результатов, а американские романисты — просто карманники старой 
культуры» (с. 129)92.

Эта часть текста выполняет несколько функций: во-первых, служит опосредованной 
характеристикой одного из героев через уста другого, во-вторых, в ней автор, 
формально не выказывая себя, тем не менее дает нам представление о своем, 
авторском, мнении о Писателе. В-третьих, характеризует самого героя (Василия 
Киприановича), мысли которого приводятся. В данной речевой характеристике 
к отстраненному мнению автора об описываемом герое примешивается 
завистливо-осуждающее  Василия Киприановича. Это особенно наглядно можно 

Мы знаем А.И. Солженицына как создателя и крупных, и малых эпических форм. 
Охват его таланта необычайно широк: «Крохотки», например, можно назвать 
«сверхмалым» жанром, своего рода стихотворениями в прозе, а десятитомное 
«Красное Колесо» являет собой масштабную эпопею. Несмотря на жанровые 
различия крупных и малых форм в эпосе Солженицына, все же есть основания 
рассматривать их как некое единство, как своеобразный метатекст, объединенный 
постоянным присутствием образа автора. Однако авторская позиция далеко 
не всегда выражается прямо, чаще Солженицын находит косвенные способы 
ее выражения. Но и в этом случае образ автора представляет собой смысловой 
центр произведения, организующую силу, к которой стягиваются голоса 
персонажей. Наиболее полно и ясно представить позицию автора помогают не 
прямые оценочные суждения, которые как раз практически отсутствуют в текстах 
А.И. Солженицына, но все произведение в целом. Во многом именно образ автора 
и способы выражения авторской позиции формируют единство творческого 
наследия писателя и обуславливают общие художественные принципы его прозы.

Чтобы наглядно показать, что Солженицын опирается на общие художественные 
принципы для выражения авторской позиции как в малых, так и в крупных формах, 
мы будем использовать примеры из «Красного Колеса» и «Двучастных рассказов». 
Этот выбор неслучаен. Именно эпопея является самой крупной повествовательной 
формой, а десятитомное «Красное Колесо» считается самой большой книгой в 
русской литературе. «Двучастные рассказы», выбранные нами как образец малой 
формы, образуют с «Красным Колесом» определенное смысловое единство: 
некоторые материалы, не вошедшие в эпопею, стали основой для рассказов.

Художественные принципы организации повествования в произведениях 
А.И. Солженицына  это не только способ построения нарративной структуры, 
определенная перспектива, но и воплощение авторской «точки зрения» с помощью 

Е.В. Жуйкова. Авторская позиция и художественные средства ее выражения...
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художественных средств, намеренное нежелание выделять главного героя в своих 
текстах, использование «полифонии» для организации повествования, принцип 
бинарности оппозиций.

Начинающий исследователь творчества А.И. Солженицына (не говоря уже о 
читателе) непременно сталкивается с проблемой выражения авторской мысли 
в его произведениях, которая напрямую связана с формой повествования. И 
действительно, это целый неизученный архипелаг островов. Нелли Щедрина в своей 
статье «Стилевые приемы кинематографа в «Красном Колесе» А. Солженицына» 
утверждает, что «в рамках эпопейного начала в произведении синтезированы: 
историческое, историософское, романное, художественно-документальное 
повествования, а также использованы принципы драмы (а именно  мистерии и 
трагедии с элементами катарсиса)» [Щедрина 2005: 115].

Полифония является почти обязательным принципом организации повествования 
практически в каждом произведении писателя. Понятие полифонии, как 
известно, введено в литературоведение М.М. Бахтиным. Полифония, как она 
обычно понимается по Бахтину (он относил этот термин ко всей европейской 
литературе),  это художественный диалог, предполагающий независимость 
персонажа от авторской позиции [Бахтин 1994]. Диалогическая речь, признаваемая 
как полифоническая, присутствует в произведении как параллельная авторской 
речи. На основе теории полифонии литературоведение смогло исследовать 
такие категории, как образ героя и образ повествователя. Ярким примером 
полифонии может послужить эпопея А.И. Солженицына «Красное колесо», где 
создается ощущение близости образа автора как на идеологическом, так и на 
фразеологическом и психологическом уровнях к точке зрения героя, от лица 
которого ведется повествование в той или иной главе. Сам Солженицын, когда 
речь шла о «Красном колесе», говорил так: «…для меня главный герой тот, 
кому посвящена данная глава, и я должен строить свою главу полностью в его 
психологии, и стараясь передать его правоту. Больше того, я свой язык  не 
прямую речь, а свой авторский язык  строю так, чтобы он был верным фоном 
именно этому герою, именно в этой главе. И вот у меня столько точек зрения в 
романе, сколько героев» (цитируется по [Спиваковский 2003: 65]).

А.В. Урманов, автор книги «Творчество Александра Солженицына», говорит о 
«повествовательном многоголосии» (в дальнейшем он предлагает свой термин 
для обозначения этого явления  «стереофония», но мы будем пользоваться 
привычным термином «полифония»), об обращении автора к «полупрямой» 

(несобственно-прямой) речи. Также он замечает, что полифонизм распространяется 
и на композиционную структуру того или иного произведения (особенно наглядно 
это представлено в двучастных рассказах). Но первым о «полифоничности» 
романов Солженицына заговорил сам автор. К высказываниям художника о самом 
себе и своих работах надо относиться с большой осторожностью, но в данном 
случае стоит применять этот термин к его творчеству именно в том смысле, который 
вкладывает сам А.И. Солженицын: «Наиболее влекущая меня литературная форма 
 «полифонический» роман без главного героя, где самым важным персонажем 
является тот, кого в данной главе “застигло” повествование» [Солженицын 1975: 
112].

Вопросом авторской «точки зрения» и способами ее выражения в тексте 
занимался Б. Успенский. Ученый полагал, что перед автором, когда он строит свое 
повествование, открыты две возможности: «он может вести описание со ссылкой 
на то или иное индивидуальное сознание, то есть использовать какую-то заведомо 
субъективную точку зрения,  или же описывать события по возможности 
объективно. Иначе говоря, он может оперировать данными какого-то восприятия 
(или нескольких восприятий) или же известными ему фактами (разумеется, 
возможны и разнообразные комбинации указанных принципов, то есть различные 
чередования авторской позиции в указанном отношении)» [Успенский 200: 12]. 

Различные «фразеологические» признаки, то есть непосредственно 
лингвистические средства выражения точки зрения, могут употребляться 
для характеристики того лица, к которому относятся данные признаки; так, 
мировоззрение того или иного лица (будь то персонаж или сам автор) может 
определяться путем стилистического анализа его речи. Но также они могут быть 
употреблены для конкретного адресования в тексте к той или иной точке зрения, 
используемой автором, то есть для указания некоторой конкретной позиции, 
которая используется им при повествовании; порой могут проскальзывать 
случаи несобственно-прямой речи в авторском тексте, со всей определенностью 
указывающие на использование автором точки зрения того или иного персонажа. 
Несобственно-прямая речь представляет собой ссылку на чье-то субъективное 
сознание. Рассмотрим это на примере  одного из героев рассказа, профессора 
киноведения Василия Киприановича. В самом начале рассказа «Абрикосовое 
варенье» приводятся его мысли по поводу писателя, к которому он едет: 

исследования «Архипелаг ГУЛАГ» и повествовании в отмеренных сроках 
«Красное Колесо»). Отсюда вытекает и множественность точек зрения, которые 
он старается привести, принцип «полифонии», основополагающий для всего 
его художественного наследия. Авторская позиция практически никогда не 
выражается напрямую, автор использует опосредованные способы ее выражения, 
такие, как применение несобственно-прямой речи, композиционный принцип 
«бинарных оппозиций», приемы повтора и эллипсиса. Такая радикальная 
«деконструкция» единого образа автора может поставить неопытного читателя 
в тупик. Тем не менее, главным доказательством того, что совокупность всех 
этих художественных принципов дает нужный результат, является ощущение 
целостной завершенной авторской концепции после закрытия книги. Даже 
несмотря на «многоголосье», которое ощущается во время чтения.

это сознание поставило человека, слабого и греховного по природе своей, и, 
отказавшись от онтологической вертикали, утратив связь с Богом, наделило его 
безграничной свободой  свободой как хороших дел, так и худых. Если выразить 
главную проблему нашего времени, то, по Солженицыну, она вся вместится в одну 
фразу-формулу: «Люди забыли Бога». Он выводит ее в своей «Темплтоновской 
лекции» и доказывает ее пагубность на протяжении всего творческого пути.

В основе исторической концепции Солженицына лежит глубинное онтологическое 
противоречие, которое также представляет собой, по сути, бинарную оппозицию. 
Оно вытекает из неразрешимой антиномичности двух видений: открытости 
истории делаемой и необратимости истории свершившейся. В процессе 
повествования в эпопее «Красное Колесо» Солженицын намечает вехи, после 
которых началось сползание России к революции, и намечает связь этих событий с 
дальнейшим ходом истории. 

А.И. Солженицын придерживался идеи документального изложения событий 
в большинстве своих произведений. В эпопее «Красное Колесо» очень много 
вставок из различных документальных свидетельств той эпохи (газет, дневников, 
телеграмм, депеш). Писатель стремился к максимальной объективности в 
изложении событий, поэтому некоторые исторические эпизоды даны с двух, а то 
и с трех различных точек зрения. Так, например, убийство Столыпина показано 
с точки зрения самого премьер-министра, затем убийцы и даже царя. Как уже 
можно было понять, фигура всеведущего повествователя, резкого и громогласного 
в вынесении своих оценок, этому художнику была чужда. Поэтому одной из 
особенностей художественного мира системы персонажей Солженицына является 
наделение заведомо отрицательных героев положительными чертами и стремление 
показать их с человеческой стороны. Так, Ленин в «Красном Колесе» представлен 
как упорный, неутомимый человек, постоянно занимающийся самообразованием. 
Показаны и его мучения от головной боли и страдания по Инессе Арманд. В 
рассказе «Абрикосовое варенье» автор показывает фигуру Писателя (Алексея 
Толстого) с различных сторон, создает не плоский, одномерный, а объемный, 
многомерный образ. В этом ему помогает множественность восприятия, то есть 
принцип «полифонии», о котором мы говорили ранее.

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что А.И. Солженицын в своем 
творчестве стремится к максимальной объективности, документальности 
изложения событий (особенно это очевидно в опыте художественного 

Однако целостности восприятия произведения, тем более, такого масштабного и 
большого по объему, как «Красное Колесо», невозможно добиться только лишь 
композиционно-стилевыми приемами, за всей этой многоголосицей мнений 
должна быть опора в виде единого духовно-мировоззренческого содержания. 
Только тогда мы в любой момент сможем понять, что хотел до нас донести 
автор. Рассматривая творчество писателя как некий метатекст с перекличкой 
мотивов, тем, персонажей, приемов между отдельными произведениями, важно 
знать, какими ориентирами пользовался автор при написании. Несомненно, 
А.И. Солженицын обладал определенным типом нравственно-религиозного 
сознания, из которого вытекал весь комплекс философских, исторических, 
мировоззренческих и политических установок писателя. М.М. Голубков, 
выделяя синкретизм как одну из специфических черт художественного мира 
А.И. Солженицына, подчеркивает, что в его художественных произведениях 
«перемешиваются социология, политика, психология, история, философия, что 
с трудом вписывается в выработанные художественной литературой нового 
времени приемы отображения действительности и жанровые формы» [Голубков 
2001: 24]. В эпосе Солженицына часто возникает одна и та же ситуация: герой 
оказывается перед выбором судьбы. Это может быть, как выбор частного 
человека, так и политического деятеля. Даже царь не избегает этой участи. 
Между прочим, в «Красном Колесе» Николай II чуть ли не чаще всех остальных 
персонажей находится в ситуации «перепутья»  выбора как судьбы России, 
так и своей собственной. Его выбор и отягчается различными обстоятельствами 
 влиянием императрицы Аликс, матери или старца Распутина. В подобную 
ситуацию писатель ставит и Павла Васильевича Эктова из рассказа «Эго». Его 
выбор страшен своей неразрешимостью, неимением благополучного исхода: 
ему нужно решить, кого погубить  своих близких, жену и дочь, или огромное 
количество малознакомых людей, даже не подозревающих о предательстве. Выбор 
псевдонима главного героя, как и названия рассказа, неслучаен: здесь кроется одна 
из главных проблем, рассматриваемых Солженицыным в его художественных 
произведениях и публицистике  кризис гуманистического сознания. По сути, 
герой находится в ситуации «гуманистического тупика», служащего у писателя 
своеобразным способом проверки своих героев. О гуманизме как о болезни, 
которой страдает человечество начиная с эпохи Возрождения, писатель говорил 
много, особенно в своей Гарвардской речи (произнесенной 8  июня 1978  года 
перед выпускниками Гарвардского университета). Гуманистическое сознание 
(или антропоцентризм) представляется автору как одно из самых пагубных 
заблуждений современной цивилизации. Главная ошибка в том, что в центр мира 

актуализации значимого слова, но и средством отображения авторской точки 
зрения: историософских, социально-культурных воззрений писателя. В некоторых 
случаях повтор содействует активному проявлению авторской позиции. При 
художественном осмыслении историко-культурных, социальных, нравственных 
проблем изменяется манера повествования» [Хитрая 2010]. К примеру, мы видим в 
«Красном Колесе» актуализацию повтора солнечного затмения: 

« Да астрономия пусть как угодно,  стояла Оря спокойно на 
своем.  А вот шел князь Игорь в поход  солнечное затмение. 
В Куликовскую битву  солнечное затмение. В разгар Северной 
войны  солнечное затмение. Как военное испытание России  так 
солнечное затмение.

Она  загадочное любила в жизни» (с. 43)93.

В данном абзаце автор использует не только прием повтора  мы видим и 
выделение ключевого словосочетания с помощью тире, и параллелизм. Через 
похожую ситуацию (солнечного затмения) сопоставляются важные вехи в истории 
России и видится отсылка к грядущим грозным событиям. Но это еще не все  
здесь видится отсылка к заглавному образу-метафоре романа  «красное колесо», 
ведь солнечное затмение похоже на красный круг, солнечный диск с окантовкой  
предвестник гибели всего живого и страшный знак смерти у древних.

А. Хитрая рассматривает также прием эллипсиса, который выступает одним 
из основных выразителей эстетики «плотности», присущей художественному 
сознанию автора. Исследователь замечает, что стремление к «уплотнению» текста 
на всех уровнях (в том числе речевом) обусловлено принципом «самоограничения», 
свойственным мировоззрению Солженицына: «в поздней прозе приём 
соответствует не только мироощущению писателя, но и творческим задачам, в 
том числе малым жанрам произведений 1990-х годов. Можно утверждать, что 
малая жанровая форма во многом повлияла на выбор художественных средств, в 
частности, многозначной лексики и эллипсиса, способствующих краткому и ёмкому 
воссозданию действительности. В отличие от ранней прозы, в произведениях 
1990-х годов частота применения эллипсиса возросла. <…> Вместе с тем, 
частое употребление эллипсиса обусловлено и склонностью А. Солженицына к 
«уплотнению», и, в некоторой степени, изменением мировоззрения» [Хитрая 2010]. 

в рассказе, заметно замедляется, позволяя читателю углубиться именно в этот 
эпизод биографии Жукова. А во второй части мы переносимся через многие годы 
жизни и видим прославленного полководца уже старым, поникшим, «на краях» 
истории. Герой пишет воспоминания, что снова напрямую связано с категорией 
времени: Жуков реального времени рассказа переносится в свою молодую пору и 
вновь переживает давно прошедшие события.

В своих размышлениях о марфинской шарашке и романе «В круге первом» 
Солженицын сам объясняет принцип временного сжатия: «Описывать эти три 
года? Вяло, надо уплотнять. Очевидно, страсть к такому уплотнению сидит и во 
мне, не только в материале. Я уплотнил  там, пишут, четыре дня или даже пять, 
 ничего подобного, там даже нет трех полных суток, от вечера субботы до дня 
вторника. Мне потом неуютно, если у меня просторно слишком. Да может быть, 
и привычка к камерной жизни такова. В романе я не могу, если у меня материал 
слишком свободно располагается» [Солженицын 1995: 422]. Принцип узловых 
точек, который избрал Солженицын для создания десятитомной эпопеи, наглядно 
иллюстрирует возможность и даже необходимость такого временного сжатия. 
В «Красном Колесе» автор намечает особые «точки бифуркации» истории, с 
помощью которых можно достроить весь исторический путь на данном этапе.

Художественному выражению авторской точки зрения А.И. Солженицына 
способствует также выбор и взаимосвязь речевых средств. Соотношение 
художественной речи и других аспектов поэтики, синтез речевых приемов и 
авторского замысла проявляет творческую установку писателя. В прозе 1990-х 
годов тяготение Солженицына к художественной плотности особенно велико. 
Поэтика поздних произведений доведена до максимальной отточенности, поэтому 
подлинный синтез всех применяемых речевых средств позволяет автору кратко, 
но максимально полно и глубоко воплощать свой художественный замысел. 
Творческая эволюция автора, как мы уже отмечали, заключается в стремлении 
к достижению предельной художественной «плотности», лаконичности и 
завершенности. А.В. Урманов подчеркивает, что «стремление к предельному 
лаконизму, к такой степени сжатия художественной материи, когда уже нельзя без 
серьезных потерь для заключенного в произведении смысла убрать хотя бы одно 
слово  важнейшая черта стиля Солженицына» [Урманов 2009: 99].

Исследователи уделяют особое внимание приему повтора у Солженицына: 
«Приём повтора в поздней прозе Солженицына выступает не только способом 

– уровень эпизодов (самоубийство Самсонова  самоубийство Крымова в 
эпопее);

– уровень частей текста (варианты финала в разных частях «Абрикосового 
варенья»);

– уровень разных точек зрения на одну и ту же ситуацию (персонажи в рассказе 
«Абрикосовое варенье», взгляд Воротынцева и его жены Алины).

Стоит отметить, что композиционно могут противопоставляться как персонажи, 
так и ситуации, как точки зрения, так и части текста (однако столь явное 
композиционное противопоставление характерно только для двучастных 
рассказов).

Говоря о своих повествовательных принципах, сам автор задавался вопросом: 
«Обязательно ли для исторического писателя последовательно-временное 
изложение событий? Конечно, нет, за художником всегда остается право 
перепрыгивания во времени, как, естественно, и в пространстве. Однако, 
соприкасаясь с поступью Истории, достойнее не суетиться, а идти параллельно 
ее мерному и загадочному ходу» [Солженицын 1998: 175]. Современный 
исследователь говорит о том, насколько своеобразно ведет себя время в 
исторической эпопее: «При описании разнузданной революционной толпы Время 
сжимается, становится плотным, бег его убыстряется. И чем активнее ведут себя 
демонстранты, большевики и все, чьи действия направлены на слом государства, 
тем быстрее несётся Время. Оно убегает, как живое стремится спастись от 
бесчинств, не участвовать в убийствах и уничтожении многовекового уклада 
жизни России, её граждан. И это ему удаётся. Время в разворошённой России 
исчезает. Его взорвали революционеры-бомбисты, члены Государственной Думы 
своими речами. И все вместе изгоняли и изгнали сначала из Петрограда, а потом 
и из России. Теперь не только отдельные личности, целая страна попала в пустоту 
Безвременья» [Лавренов 2005: 199].

Прием сжатия времени используется автором и в двучастных рассказах, когда на 
небольшом полотне текста приходится развернуть целую жизнь героя, втиснуть ее 
в одну из частей рассказа. Так происходит в рассказе «На краях», где первая часть, 
повествующая о жизни Г.  Жукова, является более событийной. Но интересно, 
что бег времени, дойдя до событий антоновского восстания, важных для автора 

в своих произведениях вытекает и отказ от главного героя в системе персонажей 
того или иного произведения. Это значительно усложняет восприятие читателя, 
который привык, что вокруг главного героя обычно формируется идеологическое 
поле, конфликт между ним и другими персонажами предопределяет проблематику 
произведения. Но Солженицын намеренно уходит от этого: «Автор романа с 
главным героем поневоле больше внимания и места уделяет именно ему. Каждое 
лицо становится главным действующим лицом, когда действие касается именно 
его. Тогда автор ответственен пусть даже за тридцать пять героев. Он никому не 
дает предпочтения» [Голубков 2001: 55].

Некоторые исследователи избегают термина полифония (как А.В. Урманов, 
предложивший свой термин — стереофония), утверждая вместо этого, что 
произведения Солженицына всегда ярко диалогичны, то есть это не только диалоги 
между образами, персонажами, ситуациями, но и диалог с читателем. Думается, 
под этим стоит понимать также и принцип сопоставления, противопоставления и 
сравнивания героев и ситуаций, а это проще всего сделать, объединяя их в некие 
пары. Авторская позиция может выражаться и на уровне композиции. Тогда под 
принципом бинарности оппозиций стоит понимать как композиционный прием 
построения текстов А.И. Солженицына (в особенности двучастных рассказов), так 
и принцип мышления автора, который нередко выстраивает оппозиции на разных 
уровнях: от сопоставления персонажей до целых ситуаций или событий. Это 
помогает писателю донести до читателя свое представление и взгляды на проблему, 
но сделать это так, чтобы тот думал, что дошел до этого сам, без посторонней 
(авторской) помощи. Двучастные рассказы А.И. Солженицына представляют 
собой циклическое единство. Основой принципа двучастной композиции, как 
легко догадаться из его названия, является контраст, противопоставление двух 
героев, двух личностей в контексте эпохи, например. Он призывает читателя 
постоянно сравнивать, сопоставлять две части и двух героев, а в какой-то момент 
даже искать и находить в них не только различия, но и сходства. Однако писатель, 
для того, чтобы сравнивать героев, не всегда прибегает к такому явному принципу, 
как двучастная композиция, и это просматривается в эпопее «Красное Колесо».

В творчестве А.И. Солженицына сопоставление может вестись на разных уровнях. 
Основными из них являются следующие:

– уровень персонажей (в «Красном Колесе»: Ленин-Парвус, Алина 
Воротынцева-Ольда Андозерская; две Настеньки из одноименного рассказа);

проследить в некоторых строках, которые взяты в скобки, например: «а свой въезд 
в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей в аду”. (Мечтал бы Василий 
Киприанович получить на недельку командировку в один из этих адов)». Здесь 
наблюдается как бы скольжение авторской мысли, когда говорящий в процессе речи 
незаметно меняет свою позицию. 

На первый взгляд у невнимательного читателя может сложиться впечатление, 
что кто-то из них (герой или автор, в зависимости от того, на чью позицию 
мы становимся) спорит сам с собой. Но на самом деле такая фразеологическая 
структура указывает на то, что в данном отрывке приводятся сразу две позиции. 
Следовательно, можно говорить о внешней и внутренней (по отношению к 
объекту описания) точке зрения.

По словам Б. Успенского, совмещение нескольких точек зрения возможно не 
только в пределах повествования, но и внутри одного предложения; это особенно 
характерно для устной речи, когда мы невольно становимся вдруг на точку зрения 
того, о ком рассказываем: «так образуется та разновидность повествования, 
которую принято называть “внутренней речью” или “внутренним монологом”. 
Во многих случаях подобные примеры с равным правом могут рассматриваться 
и как результат воздействия авторского слова на слово героя, и как результат 
обратного воздействия (т. е. как случай изменения авторской речи под влиянием 
чужого слова). Но иногда одной замены местоимений недостаточно для того, чтобы 
получить из речи автора речь персонажа, поскольку само слово персонажа может 
быть в достаточной степени обработано автором, окрашено авторской интонацией; 
в этом случае точка зрения автора и точка зрения персонажа неразрывно сливаются 
в тексте, в результате чего мы, воспринимая переживания героя с его точки зрения, 
все время слышим вместе с тем и интонацию самого автора» [Успенский 2000: 29].

Такой подход, в терминологии П.Е. Спиваковского, носит название «деконструкции 
единого имплицитного образа автора». Исследователь считает, что «в результате 
такой калейдоскопической смены авторских нарративных масок читатель 
лишается привычной для него опоры на “единственно правильную” авторскую 
точку зрения, и это вызывает серьезные затруднения при чтении, нередко приводя 
читателя в состояние растерянности и недоумения» [Спиваковский 1998: 59]. По 
его мнению, такая нарративная структура трудна для восприятия современного 
читателя, который не привык к тому, чтобы образ автора подвергался такой 
кардинальной деконструкции. Из отказа автора от главенствующей точки зрения 

«В глубине-то души Василий Киприанович не уважал этого писателя: 
талантлив он был богато, у него была весомая плотяная фраза — но 
и какой же циник! Сверх его романов, повестей, полутора десятка 
пьес, впрочем слабых (ещё и вздорных водевилей вроде омоложения 
покинутых старух), — сколько ещё управлялся он писать газетных 
статей, и в каждой же ложь. А на публичных его выступлениях, тоже 
нередких, поражала лихость импровизации, с которою Писатель 
красочно, складно плел требуемую пропаганду, но на свой ярко 
индивидуальный лад. Можно представить, что и статьи он так писал: 
ему звонили из ЦК — и через полчаса он диктовал по телефону 
страстную статью: открытое ли письмо американским рабочим — 
что за ложь плетут про СССР, будто у нас принудительный труд 
на добыче леса? или львиным рыком: “Освободите наших чёрных 
товарищей!” (восемь американских негров, присуждённых к смертной 
казни за убийства). Или грезил: будем выращивать абрикосы в 
Ленинграде под открытым небом и абиссинскую пшеницу на болотах 
Карелии. Его всегда выпускали в Европу, он писал о Берлине и 
Париже разные мерзости, но всегда с убедительными деталями, 
а свой въезд в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей 
в аду”. (Мечтал бы Василий Киприанович получить на недельку 
командировку в один из этих адов.) Мог напечатать статью: “Я 
призываю к ненависти!” И часто отвечал на вопросы газет с явно 
же неискренней прибедненностью: богатство литературных тем он 
охватывает, только овладев марксистским познанием истории, это 
для него живая вода. Или так: мы, писатели, уже сейчас знаем меньше, 
чем верхний слой рабочей интеллигенции. Но и, напротив: до сих пор 
— только вредительство мешало нашей литературе достичь мировых 
результатов, а американские романисты — просто карманники старой 
культуры» (с. 129)92.

Эта часть текста выполняет несколько функций: во-первых, служит опосредованной 
характеристикой одного из героев через уста другого, во-вторых, в ней автор, 
формально не выказывая себя, тем не менее дает нам представление о своем, 
авторском, мнении о Писателе. В-третьих, характеризует самого героя (Василия 
Киприановича), мысли которого приводятся. В данной речевой характеристике 
к отстраненному мнению автора об описываемом герое примешивается 
завистливо-осуждающее  Василия Киприановича. Это особенно наглядно можно 

Мы знаем А.И. Солженицына как создателя и крупных, и малых эпических форм. 
Охват его таланта необычайно широк: «Крохотки», например, можно назвать 
«сверхмалым» жанром, своего рода стихотворениями в прозе, а десятитомное 
«Красное Колесо» являет собой масштабную эпопею. Несмотря на жанровые 
различия крупных и малых форм в эпосе Солженицына, все же есть основания 
рассматривать их как некое единство, как своеобразный метатекст, объединенный 
постоянным присутствием образа автора. Однако авторская позиция далеко 
не всегда выражается прямо, чаще Солженицын находит косвенные способы 
ее выражения. Но и в этом случае образ автора представляет собой смысловой 
центр произведения, организующую силу, к которой стягиваются голоса 
персонажей. Наиболее полно и ясно представить позицию автора помогают не 
прямые оценочные суждения, которые как раз практически отсутствуют в текстах 
А.И. Солженицына, но все произведение в целом. Во многом именно образ автора 
и способы выражения авторской позиции формируют единство творческого 
наследия писателя и обуславливают общие художественные принципы его прозы.

Чтобы наглядно показать, что Солженицын опирается на общие художественные 
принципы для выражения авторской позиции как в малых, так и в крупных формах, 
мы будем использовать примеры из «Красного Колеса» и «Двучастных рассказов». 
Этот выбор неслучаен. Именно эпопея является самой крупной повествовательной 
формой, а десятитомное «Красное Колесо» считается самой большой книгой в 
русской литературе. «Двучастные рассказы», выбранные нами как образец малой 
формы, образуют с «Красным Колесом» определенное смысловое единство: 
некоторые материалы, не вошедшие в эпопею, стали основой для рассказов.

Художественные принципы организации повествования в произведениях 
А.И. Солженицына  это не только способ построения нарративной структуры, 
определенная перспектива, но и воплощение авторской «точки зрения» с помощью 
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художественных средств, намеренное нежелание выделять главного героя в своих 
текстах, использование «полифонии» для организации повествования, принцип 
бинарности оппозиций.

Начинающий исследователь творчества А.И. Солженицына (не говоря уже о 
читателе) непременно сталкивается с проблемой выражения авторской мысли 
в его произведениях, которая напрямую связана с формой повествования. И 
действительно, это целый неизученный архипелаг островов. Нелли Щедрина в своей 
статье «Стилевые приемы кинематографа в «Красном Колесе» А. Солженицына» 
утверждает, что «в рамках эпопейного начала в произведении синтезированы: 
историческое, историософское, романное, художественно-документальное 
повествования, а также использованы принципы драмы (а именно  мистерии и 
трагедии с элементами катарсиса)» [Щедрина 2005: 115].

Полифония является почти обязательным принципом организации повествования 
практически в каждом произведении писателя. Понятие полифонии, как 
известно, введено в литературоведение М.М. Бахтиным. Полифония, как она 
обычно понимается по Бахтину (он относил этот термин ко всей европейской 
литературе),  это художественный диалог, предполагающий независимость 
персонажа от авторской позиции [Бахтин 1994]. Диалогическая речь, признаваемая 
как полифоническая, присутствует в произведении как параллельная авторской 
речи. На основе теории полифонии литературоведение смогло исследовать 
такие категории, как образ героя и образ повествователя. Ярким примером 
полифонии может послужить эпопея А.И. Солженицына «Красное колесо», где 
создается ощущение близости образа автора как на идеологическом, так и на 
фразеологическом и психологическом уровнях к точке зрения героя, от лица 
которого ведется повествование в той или иной главе. Сам Солженицын, когда 
речь шла о «Красном колесе», говорил так: «…для меня главный герой тот, 
кому посвящена данная глава, и я должен строить свою главу полностью в его 
психологии, и стараясь передать его правоту. Больше того, я свой язык  не 
прямую речь, а свой авторский язык  строю так, чтобы он был верным фоном 
именно этому герою, именно в этой главе. И вот у меня столько точек зрения в 
романе, сколько героев» (цитируется по [Спиваковский 2003: 65]).

А.В. Урманов, автор книги «Творчество Александра Солженицына», говорит о 
«повествовательном многоголосии» (в дальнейшем он предлагает свой термин 
для обозначения этого явления  «стереофония», но мы будем пользоваться 
привычным термином «полифония»), об обращении автора к «полупрямой» 

(несобственно-прямой) речи. Также он замечает, что полифонизм распространяется 
и на композиционную структуру того или иного произведения (особенно наглядно 
это представлено в двучастных рассказах). Но первым о «полифоничности» 
романов Солженицына заговорил сам автор. К высказываниям художника о самом 
себе и своих работах надо относиться с большой осторожностью, но в данном 
случае стоит применять этот термин к его творчеству именно в том смысле, который 
вкладывает сам А.И. Солженицын: «Наиболее влекущая меня литературная форма 
 «полифонический» роман без главного героя, где самым важным персонажем 
является тот, кого в данной главе “застигло” повествование» [Солженицын 1975: 
112].

Вопросом авторской «точки зрения» и способами ее выражения в тексте 
занимался Б. Успенский. Ученый полагал, что перед автором, когда он строит свое 
повествование, открыты две возможности: «он может вести описание со ссылкой 
на то или иное индивидуальное сознание, то есть использовать какую-то заведомо 
субъективную точку зрения,  или же описывать события по возможности 
объективно. Иначе говоря, он может оперировать данными какого-то восприятия 
(или нескольких восприятий) или же известными ему фактами (разумеется, 
возможны и разнообразные комбинации указанных принципов, то есть различные 
чередования авторской позиции в указанном отношении)» [Успенский 200: 12]. 

Различные «фразеологические» признаки, то есть непосредственно 
лингвистические средства выражения точки зрения, могут употребляться 
для характеристики того лица, к которому относятся данные признаки; так, 
мировоззрение того или иного лица (будь то персонаж или сам автор) может 
определяться путем стилистического анализа его речи. Но также они могут быть 
употреблены для конкретного адресования в тексте к той или иной точке зрения, 
используемой автором, то есть для указания некоторой конкретной позиции, 
которая используется им при повествовании; порой могут проскальзывать 
случаи несобственно-прямой речи в авторском тексте, со всей определенностью 
указывающие на использование автором точки зрения того или иного персонажа. 
Несобственно-прямая речь представляет собой ссылку на чье-то субъективное 
сознание. Рассмотрим это на примере  одного из героев рассказа, профессора 
киноведения Василия Киприановича. В самом начале рассказа «Абрикосовое 
варенье» приводятся его мысли по поводу писателя, к которому он едет: 

исследования «Архипелаг ГУЛАГ» и повествовании в отмеренных сроках 
«Красное Колесо»). Отсюда вытекает и множественность точек зрения, которые 
он старается привести, принцип «полифонии», основополагающий для всего 
его художественного наследия. Авторская позиция практически никогда не 
выражается напрямую, автор использует опосредованные способы ее выражения, 
такие, как применение несобственно-прямой речи, композиционный принцип 
«бинарных оппозиций», приемы повтора и эллипсиса. Такая радикальная 
«деконструкция» единого образа автора может поставить неопытного читателя 
в тупик. Тем не менее, главным доказательством того, что совокупность всех 
этих художественных принципов дает нужный результат, является ощущение 
целостной завершенной авторской концепции после закрытия книги. Даже 
несмотря на «многоголосье», которое ощущается во время чтения.

это сознание поставило человека, слабого и греховного по природе своей, и, 
отказавшись от онтологической вертикали, утратив связь с Богом, наделило его 
безграничной свободой  свободой как хороших дел, так и худых. Если выразить 
главную проблему нашего времени, то, по Солженицыну, она вся вместится в одну 
фразу-формулу: «Люди забыли Бога». Он выводит ее в своей «Темплтоновской 
лекции» и доказывает ее пагубность на протяжении всего творческого пути.

В основе исторической концепции Солженицына лежит глубинное онтологическое 
противоречие, которое также представляет собой, по сути, бинарную оппозицию. 
Оно вытекает из неразрешимой антиномичности двух видений: открытости 
истории делаемой и необратимости истории свершившейся. В процессе 
повествования в эпопее «Красное Колесо» Солженицын намечает вехи, после 
которых началось сползание России к революции, и намечает связь этих событий с 
дальнейшим ходом истории. 

А.И. Солженицын придерживался идеи документального изложения событий 
в большинстве своих произведений. В эпопее «Красное Колесо» очень много 
вставок из различных документальных свидетельств той эпохи (газет, дневников, 
телеграмм, депеш). Писатель стремился к максимальной объективности в 
изложении событий, поэтому некоторые исторические эпизоды даны с двух, а то 
и с трех различных точек зрения. Так, например, убийство Столыпина показано 
с точки зрения самого премьер-министра, затем убийцы и даже царя. Как уже 
можно было понять, фигура всеведущего повествователя, резкого и громогласного 
в вынесении своих оценок, этому художнику была чужда. Поэтому одной из 
особенностей художественного мира системы персонажей Солженицына является 
наделение заведомо отрицательных героев положительными чертами и стремление 
показать их с человеческой стороны. Так, Ленин в «Красном Колесе» представлен 
как упорный, неутомимый человек, постоянно занимающийся самообразованием. 
Показаны и его мучения от головной боли и страдания по Инессе Арманд. В 
рассказе «Абрикосовое варенье» автор показывает фигуру Писателя (Алексея 
Толстого) с различных сторон, создает не плоский, одномерный, а объемный, 
многомерный образ. В этом ему помогает множественность восприятия, то есть 
принцип «полифонии», о котором мы говорили ранее.

Подводя итог, хочется еще раз подчеркнуть, что А.И. Солженицын в своем 
творчестве стремится к максимальной объективности, документальности 
изложения событий (особенно это очевидно в опыте художественного 

Однако целостности восприятия произведения, тем более, такого масштабного и 
большого по объему, как «Красное Колесо», невозможно добиться только лишь 
композиционно-стилевыми приемами, за всей этой многоголосицей мнений 
должна быть опора в виде единого духовно-мировоззренческого содержания. 
Только тогда мы в любой момент сможем понять, что хотел до нас донести 
автор. Рассматривая творчество писателя как некий метатекст с перекличкой 
мотивов, тем, персонажей, приемов между отдельными произведениями, важно 
знать, какими ориентирами пользовался автор при написании. Несомненно, 
А.И. Солженицын обладал определенным типом нравственно-религиозного 
сознания, из которого вытекал весь комплекс философских, исторических, 
мировоззренческих и политических установок писателя. М.М. Голубков, 
выделяя синкретизм как одну из специфических черт художественного мира 
А.И. Солженицына, подчеркивает, что в его художественных произведениях 
«перемешиваются социология, политика, психология, история, философия, что 
с трудом вписывается в выработанные художественной литературой нового 
времени приемы отображения действительности и жанровые формы» [Голубков 
2001: 24]. В эпосе Солженицына часто возникает одна и та же ситуация: герой 
оказывается перед выбором судьбы. Это может быть, как выбор частного 
человека, так и политического деятеля. Даже царь не избегает этой участи. 
Между прочим, в «Красном Колесе» Николай II чуть ли не чаще всех остальных 
персонажей находится в ситуации «перепутья»  выбора как судьбы России, 
так и своей собственной. Его выбор и отягчается различными обстоятельствами 
 влиянием императрицы Аликс, матери или старца Распутина. В подобную 
ситуацию писатель ставит и Павла Васильевича Эктова из рассказа «Эго». Его 
выбор страшен своей неразрешимостью, неимением благополучного исхода: 
ему нужно решить, кого погубить  своих близких, жену и дочь, или огромное 
количество малознакомых людей, даже не подозревающих о предательстве. Выбор 
псевдонима главного героя, как и названия рассказа, неслучаен: здесь кроется одна 
из главных проблем, рассматриваемых Солженицыным в его художественных 
произведениях и публицистике  кризис гуманистического сознания. По сути, 
герой находится в ситуации «гуманистического тупика», служащего у писателя 
своеобразным способом проверки своих героев. О гуманизме как о болезни, 
которой страдает человечество начиная с эпохи Возрождения, писатель говорил 
много, особенно в своей Гарвардской речи (произнесенной 8  июня 1978  года 
перед выпускниками Гарвардского университета). Гуманистическое сознание 
(или антропоцентризм) представляется автору как одно из самых пагубных 
заблуждений современной цивилизации. Главная ошибка в том, что в центр мира 

актуализации значимого слова, но и средством отображения авторской точки 
зрения: историософских, социально-культурных воззрений писателя. В некоторых 
случаях повтор содействует активному проявлению авторской позиции. При 
художественном осмыслении историко-культурных, социальных, нравственных 
проблем изменяется манера повествования» [Хитрая 2010]. К примеру, мы видим в 
«Красном Колесе» актуализацию повтора солнечного затмения: 

« Да астрономия пусть как угодно,  стояла Оря спокойно на 
своем.  А вот шел князь Игорь в поход  солнечное затмение. 
В Куликовскую битву  солнечное затмение. В разгар Северной 
войны  солнечное затмение. Как военное испытание России  так 
солнечное затмение.

Она  загадочное любила в жизни» (с. 43)93.

В данном абзаце автор использует не только прием повтора  мы видим и 
выделение ключевого словосочетания с помощью тире, и параллелизм. Через 
похожую ситуацию (солнечного затмения) сопоставляются важные вехи в истории 
России и видится отсылка к грядущим грозным событиям. Но это еще не все  
здесь видится отсылка к заглавному образу-метафоре романа  «красное колесо», 
ведь солнечное затмение похоже на красный круг, солнечный диск с окантовкой  
предвестник гибели всего живого и страшный знак смерти у древних.

А. Хитрая рассматривает также прием эллипсиса, который выступает одним 
из основных выразителей эстетики «плотности», присущей художественному 
сознанию автора. Исследователь замечает, что стремление к «уплотнению» текста 
на всех уровнях (в том числе речевом) обусловлено принципом «самоограничения», 
свойственным мировоззрению Солженицына: «в поздней прозе приём 
соответствует не только мироощущению писателя, но и творческим задачам, в 
том числе малым жанрам произведений 1990-х годов. Можно утверждать, что 
малая жанровая форма во многом повлияла на выбор художественных средств, в 
частности, многозначной лексики и эллипсиса, способствующих краткому и ёмкому 
воссозданию действительности. В отличие от ранней прозы, в произведениях 
1990-х годов частота применения эллипсиса возросла. <…> Вместе с тем, 
частое употребление эллипсиса обусловлено и склонностью А. Солженицына к 
«уплотнению», и, в некоторой степени, изменением мировоззрения» [Хитрая 2010]. 

в рассказе, заметно замедляется, позволяя читателю углубиться именно в этот 
эпизод биографии Жукова. А во второй части мы переносимся через многие годы 
жизни и видим прославленного полководца уже старым, поникшим, «на краях» 
истории. Герой пишет воспоминания, что снова напрямую связано с категорией 
времени: Жуков реального времени рассказа переносится в свою молодую пору и 
вновь переживает давно прошедшие события.

В своих размышлениях о марфинской шарашке и романе «В круге первом» 
Солженицын сам объясняет принцип временного сжатия: «Описывать эти три 
года? Вяло, надо уплотнять. Очевидно, страсть к такому уплотнению сидит и во 
мне, не только в материале. Я уплотнил  там, пишут, четыре дня или даже пять, 
 ничего подобного, там даже нет трех полных суток, от вечера субботы до дня 
вторника. Мне потом неуютно, если у меня просторно слишком. Да может быть, 
и привычка к камерной жизни такова. В романе я не могу, если у меня материал 
слишком свободно располагается» [Солженицын 1995: 422]. Принцип узловых 
точек, который избрал Солженицын для создания десятитомной эпопеи, наглядно 
иллюстрирует возможность и даже необходимость такого временного сжатия. 
В «Красном Колесе» автор намечает особые «точки бифуркации» истории, с 
помощью которых можно достроить весь исторический путь на данном этапе.

Художественному выражению авторской точки зрения А.И. Солженицына 
способствует также выбор и взаимосвязь речевых средств. Соотношение 
художественной речи и других аспектов поэтики, синтез речевых приемов и 
авторского замысла проявляет творческую установку писателя. В прозе 1990-х 
годов тяготение Солженицына к художественной плотности особенно велико. 
Поэтика поздних произведений доведена до максимальной отточенности, поэтому 
подлинный синтез всех применяемых речевых средств позволяет автору кратко, 
но максимально полно и глубоко воплощать свой художественный замысел. 
Творческая эволюция автора, как мы уже отмечали, заключается в стремлении 
к достижению предельной художественной «плотности», лаконичности и 
завершенности. А.В. Урманов подчеркивает, что «стремление к предельному 
лаконизму, к такой степени сжатия художественной материи, когда уже нельзя без 
серьезных потерь для заключенного в произведении смысла убрать хотя бы одно 
слово  важнейшая черта стиля Солженицына» [Урманов 2009: 99].

Исследователи уделяют особое внимание приему повтора у Солженицына: 
«Приём повтора в поздней прозе Солженицына выступает не только способом 

– уровень эпизодов (самоубийство Самсонова  самоубийство Крымова в 
эпопее);

– уровень частей текста (варианты финала в разных частях «Абрикосового 
варенья»);

– уровень разных точек зрения на одну и ту же ситуацию (персонажи в рассказе 
«Абрикосовое варенье», взгляд Воротынцева и его жены Алины).

Стоит отметить, что композиционно могут противопоставляться как персонажи, 
так и ситуации, как точки зрения, так и части текста (однако столь явное 
композиционное противопоставление характерно только для двучастных 
рассказов).

Говоря о своих повествовательных принципах, сам автор задавался вопросом: 
«Обязательно ли для исторического писателя последовательно-временное 
изложение событий? Конечно, нет, за художником всегда остается право 
перепрыгивания во времени, как, естественно, и в пространстве. Однако, 
соприкасаясь с поступью Истории, достойнее не суетиться, а идти параллельно 
ее мерному и загадочному ходу» [Солженицын 1998: 175]. Современный 
исследователь говорит о том, насколько своеобразно ведет себя время в 
исторической эпопее: «При описании разнузданной революционной толпы Время 
сжимается, становится плотным, бег его убыстряется. И чем активнее ведут себя 
демонстранты, большевики и все, чьи действия направлены на слом государства, 
тем быстрее несётся Время. Оно убегает, как живое стремится спастись от 
бесчинств, не участвовать в убийствах и уничтожении многовекового уклада 
жизни России, её граждан. И это ему удаётся. Время в разворошённой России 
исчезает. Его взорвали революционеры-бомбисты, члены Государственной Думы 
своими речами. И все вместе изгоняли и изгнали сначала из Петрограда, а потом 
и из России. Теперь не только отдельные личности, целая страна попала в пустоту 
Безвременья» [Лавренов 2005: 199].

Прием сжатия времени используется автором и в двучастных рассказах, когда на 
небольшом полотне текста приходится развернуть целую жизнь героя, втиснуть ее 
в одну из частей рассказа. Так происходит в рассказе «На краях», где первая часть, 
повествующая о жизни Г.  Жукова, является более событийной. Но интересно, 
что бег времени, дойдя до событий антоновского восстания, важных для автора 

в своих произведениях вытекает и отказ от главного героя в системе персонажей 
того или иного произведения. Это значительно усложняет восприятие читателя, 
который привык, что вокруг главного героя обычно формируется идеологическое 
поле, конфликт между ним и другими персонажами предопределяет проблематику 
произведения. Но Солженицын намеренно уходит от этого: «Автор романа с 
главным героем поневоле больше внимания и места уделяет именно ему. Каждое 
лицо становится главным действующим лицом, когда действие касается именно 
его. Тогда автор ответственен пусть даже за тридцать пять героев. Он никому не 
дает предпочтения» [Голубков 2001: 55].

Некоторые исследователи избегают термина полифония (как А.В. Урманов, 
предложивший свой термин — стереофония), утверждая вместо этого, что 
произведения Солженицына всегда ярко диалогичны, то есть это не только диалоги 
между образами, персонажами, ситуациями, но и диалог с читателем. Думается, 
под этим стоит понимать также и принцип сопоставления, противопоставления и 
сравнивания героев и ситуаций, а это проще всего сделать, объединяя их в некие 
пары. Авторская позиция может выражаться и на уровне композиции. Тогда под 
принципом бинарности оппозиций стоит понимать как композиционный прием 
построения текстов А.И. Солженицына (в особенности двучастных рассказов), так 
и принцип мышления автора, который нередко выстраивает оппозиции на разных 
уровнях: от сопоставления персонажей до целых ситуаций или событий. Это 
помогает писателю донести до читателя свое представление и взгляды на проблему, 
но сделать это так, чтобы тот думал, что дошел до этого сам, без посторонней 
(авторской) помощи. Двучастные рассказы А.И. Солженицына представляют 
собой циклическое единство. Основой принципа двучастной композиции, как 
легко догадаться из его названия, является контраст, противопоставление двух 
героев, двух личностей в контексте эпохи, например. Он призывает читателя 
постоянно сравнивать, сопоставлять две части и двух героев, а в какой-то момент 
даже искать и находить в них не только различия, но и сходства. Однако писатель, 
для того, чтобы сравнивать героев, не всегда прибегает к такому явному принципу, 
как двучастная композиция, и это просматривается в эпопее «Красное Колесо».

В творчестве А.И. Солженицына сопоставление может вестись на разных уровнях. 
Основными из них являются следующие:

– уровень персонажей (в «Красном Колесе»: Ленин-Парвус, Алина 
Воротынцева-Ольда Андозерская; две Настеньки из одноименного рассказа);

проследить в некоторых строках, которые взяты в скобки, например: «а свой въезд 
в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей в аду”. (Мечтал бы Василий 
Киприанович получить на недельку командировку в один из этих адов)». Здесь 
наблюдается как бы скольжение авторской мысли, когда говорящий в процессе речи 
незаметно меняет свою позицию. 

На первый взгляд у невнимательного читателя может сложиться впечатление, 
что кто-то из них (герой или автор, в зависимости от того, на чью позицию 
мы становимся) спорит сам с собой. Но на самом деле такая фразеологическая 
структура указывает на то, что в данном отрывке приводятся сразу две позиции. 
Следовательно, можно говорить о внешней и внутренней (по отношению к 
объекту описания) точке зрения.

По словам Б. Успенского, совмещение нескольких точек зрения возможно не 
только в пределах повествования, но и внутри одного предложения; это особенно 
характерно для устной речи, когда мы невольно становимся вдруг на точку зрения 
того, о ком рассказываем: «так образуется та разновидность повествования, 
которую принято называть “внутренней речью” или “внутренним монологом”. 
Во многих случаях подобные примеры с равным правом могут рассматриваться 
и как результат воздействия авторского слова на слово героя, и как результат 
обратного воздействия (т. е. как случай изменения авторской речи под влиянием 
чужого слова). Но иногда одной замены местоимений недостаточно для того, чтобы 
получить из речи автора речь персонажа, поскольку само слово персонажа может 
быть в достаточной степени обработано автором, окрашено авторской интонацией; 
в этом случае точка зрения автора и точка зрения персонажа неразрывно сливаются 
в тексте, в результате чего мы, воспринимая переживания героя с его точки зрения, 
все время слышим вместе с тем и интонацию самого автора» [Успенский 2000: 29].

Такой подход, в терминологии П.Е. Спиваковского, носит название «деконструкции 
единого имплицитного образа автора». Исследователь считает, что «в результате 
такой калейдоскопической смены авторских нарративных масок читатель 
лишается привычной для него опоры на “единственно правильную” авторскую 
точку зрения, и это вызывает серьезные затруднения при чтении, нередко приводя 
читателя в состояние растерянности и недоумения» [Спиваковский 1998: 59]. По 
его мнению, такая нарративная структура трудна для восприятия современного 
читателя, который не привык к тому, чтобы образ автора подвергался такой 
кардинальной деконструкции. Из отказа автора от главенствующей точки зрения 

«В глубине-то души Василий Киприанович не уважал этого писателя: 
талантлив он был богато, у него была весомая плотяная фраза — но 
и какой же циник! Сверх его романов, повестей, полутора десятка 
пьес, впрочем слабых (ещё и вздорных водевилей вроде омоложения 
покинутых старух), — сколько ещё управлялся он писать газетных 
статей, и в каждой же ложь. А на публичных его выступлениях, тоже 
нередких, поражала лихость импровизации, с которою Писатель 
красочно, складно плел требуемую пропаганду, но на свой ярко 
индивидуальный лад. Можно представить, что и статьи он так писал: 
ему звонили из ЦК — и через полчаса он диктовал по телефону 
страстную статью: открытое ли письмо американским рабочим — 
что за ложь плетут про СССР, будто у нас принудительный труд 
на добыче леса? или львиным рыком: “Освободите наших чёрных 
товарищей!” (восемь американских негров, присуждённых к смертной 
казни за убийства). Или грезил: будем выращивать абрикосы в 
Ленинграде под открытым небом и абиссинскую пшеницу на болотах 
Карелии. Его всегда выпускали в Европу, он писал о Берлине и 
Париже разные мерзости, но всегда с убедительными деталями, 
а свой въезд в индустриальный Лондон уверенно назвал “Орфей 
в аду”. (Мечтал бы Василий Киприанович получить на недельку 
командировку в один из этих адов.) Мог напечатать статью: “Я 
призываю к ненависти!” И часто отвечал на вопросы газет с явно 
же неискренней прибедненностью: богатство литературных тем он 
охватывает, только овладев марксистским познанием истории, это 
для него живая вода. Или так: мы, писатели, уже сейчас знаем меньше, 
чем верхний слой рабочей интеллигенции. Но и, напротив: до сих пор 
— только вредительство мешало нашей литературе достичь мировых 
результатов, а американские романисты — просто карманники старой 
культуры» (с. 129)92.

Эта часть текста выполняет несколько функций: во-первых, служит опосредованной 
характеристикой одного из героев через уста другого, во-вторых, в ней автор, 
формально не выказывая себя, тем не менее дает нам представление о своем, 
авторском, мнении о Писателе. В-третьих, характеризует самого героя (Василия 
Киприановича), мысли которого приводятся. В данной речевой характеристике 
к отстраненному мнению автора об описываемом герое примешивается 
завистливо-осуждающее  Василия Киприановича. Это особенно наглядно можно 

Мы знаем А.И. Солженицына как создателя и крупных, и малых эпических форм. 
Охват его таланта необычайно широк: «Крохотки», например, можно назвать 
«сверхмалым» жанром, своего рода стихотворениями в прозе, а десятитомное 
«Красное Колесо» являет собой масштабную эпопею. Несмотря на жанровые 
различия крупных и малых форм в эпосе Солженицына, все же есть основания 
рассматривать их как некое единство, как своеобразный метатекст, объединенный 
постоянным присутствием образа автора. Однако авторская позиция далеко 
не всегда выражается прямо, чаще Солженицын находит косвенные способы 
ее выражения. Но и в этом случае образ автора представляет собой смысловой 
центр произведения, организующую силу, к которой стягиваются голоса 
персонажей. Наиболее полно и ясно представить позицию автора помогают не 
прямые оценочные суждения, которые как раз практически отсутствуют в текстах 
А.И. Солженицына, но все произведение в целом. Во многом именно образ автора 
и способы выражения авторской позиции формируют единство творческого 
наследия писателя и обуславливают общие художественные принципы его прозы.

Чтобы наглядно показать, что Солженицын опирается на общие художественные 
принципы для выражения авторской позиции как в малых, так и в крупных формах, 
мы будем использовать примеры из «Красного Колеса» и «Двучастных рассказов». 
Этот выбор неслучаен. Именно эпопея является самой крупной повествовательной 
формой, а десятитомное «Красное Колесо» считается самой большой книгой в 
русской литературе. «Двучастные рассказы», выбранные нами как образец малой 
формы, образуют с «Красным Колесом» определенное смысловое единство: 
некоторые материалы, не вошедшие в эпопею, стали основой для рассказов.

Художественные принципы организации повествования в произведениях 
А.И. Солженицына  это не только способ построения нарративной структуры, 
определенная перспектива, но и воплощение авторской «точки зрения» с помощью 
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Жанровая специфика романа Захара 
Прилепина «Обитель» 

Щукина Дарья Алексеевна

«Обитель» Захара Прилепина была опубликована в 2014 г., в том же году автор 
удостоен за роман премии «Большая книга». Место действия, Соловецкий 
монастырь, преобразованный в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), 
и время действия, 1929 г., задают историческую, почти документальную основу 
произведения. Мощными и точными мазками, в трагических и мрачно-контрастных 
тонах Захар Прилепин пишет монументальное полотно с десятками персонажей 
и главным героем, перемещающимися с одного круга соловецкого ада на другой. 
Смысловое наполнение значений слова обитель (светское: дом, жилище, кров; 
церковное: община, монастырь, общежитие → пристанище для странников) 
трансформируется: здесь в нечеловеческих условиях пребывают (одно из значений 
глагола обитать) между жизнью и смертью (в этом значении — живут) монахи 
и контрреволюционеры, бывшие чекисты и уголовники. Важная деталь: жизнь 
тюремщиков и заключенных отличается немногим, палачи и их жертвы меняются 
местами, те и другие — обречены.

В критике, а также среди читателей книга получила достаточно широкий резонанс, 
одним из обсуждаемых вопросов стало жанровое определение романа. Рецензенты, 
критики, журналисты, писатели, публицисты соотносят произведение с известными 
в литературоведении жанровыми разновидностями или предлагают новые: 
авантюрный роман (Алексей Колобродов, Лев Данилкин), «роман о мире, в котором 
нет и не может быть любви» (Андрей Максимов), христианский роман (Дмитрий 
Володихин), полифонический роман (Лев Пирогов, Владимир Бондаренко), «книга 
без идеологии» (Майя Кучерская), «роман о голом человеке» (Андрей Рудалев) 
и др.94

Среди жанрообразующих характеристик романа принято выделять следующие: 
«изображение человека в сложных формах жизненного процесса, многолинейность 
сюжета, охватывающего судьбы ряда действующих лиц, многоголосие, отсюда — 
большой объем сравнительно с другими жанрами» [Словарь литературоведческих 
терминов 1974: 328]. Подчеркивается, что для романа типична связь с живой 

современностью или недавним прошлым, на первый план выходят образы 
обыкновенных людей, поэтому его называют «эпосом частной жизни». Более 
полувека назад, сопоставляя жанровые особенности эпоса и романа, М.М. Бахтин 
указал на то, что в отличие от сложившихся жанров роман — единственный 
становящийся жанр, поэтому он «более глубоко, существенно чутко и быстро 
отражает становление самой действительности» [Бахтин 1975: 451]. Ученый 
обозначает новую зону построения литературного образа в романе, называя ее 
зоной максимального контакта с настоящим в его незавершенности. 

Фабула романа строится по типу авантюрного, на стремительной смене 
приключений главного героя. Однако важно отметить, что приключения Артема 
Горяинова — особого рода (наряд на снос старого монашеского кладбища, ловля 
бревен в ледяной воде, ссора и драка с уголовниками, подготовка к лагерной 
спартакиаде, боксерский поединок, связь с чекисткой Галиной и др.): ему повсюду, 
как героям ранних плутовских романов, сопутствует удача, везение, особый 
«фарт». Строки из песни, которые напевает Артем: «Не по плису, не по бархату 
хожу, а хожу-хожу по острому ножу...», — отражают восприятие жизненных 
ситуаций героем и выступают рефреном романа, они не только фиксируют 
жуткое равновесие на острие ножа, балансирование героя между жизнью и 
смертью, предрекая финал, но и придают напряжение описываемым событиям, 
непредсказуемым и буднично жутким. Моделирование приключенческого, остро 
занимательного сюжета позволяет автору максимально расширить событийное 
пространство романа, местом действия которого становится обитель-остров, 
«государство в государстве», как называет Соловки главный герой.

Реалистическое воссоздание страшной действительности в «Обители» 
соответствует типологическим характеристикам социально-бытового романа 
натуралистического толка. Изображая реальное зло современности (в исторической 
перспективе 1929  г. — это не прошлое, а настоящее), Захар Прилепин стремится 
правдоподобно обрисовать теневые стороны жизни Соловецкого лагеря. Описание 
места действия, персонажей и событий в романе носит подчас подчеркнуто 
физиологический характер. Создавая пространство художественного текста, для 
целостного отображения предметов, ситуаций и событий автор задействовал 
зрительные, а также слуховые, вкусовые, обонятельные и осязательные рецепторы.
Соловецкие острова изображены черно-белыми или серыми северными красками, 
при описании монастыря используются точные детали, статистические и 
этнографические данные, позволяющие адекватно визуализировать словесные 

зарисовки автора: «Монастырь: 509 трехаршинных сажен по кругу, высота девять 
метров, ширина — шесть. Восемь башен. Твердь!..» (с. 265)95.

Зрительное восприятие дополняется и корректируется слуховым: среди какофонии 
звуков: выстрелов, брани, окриков конвойных и переклички заключенных, — 
доминируют зловещие крики чаек, которые становятся лагерным проклятием. 
Самые страшные звуки в романе — звон секирского колокольчика, с которым 
приходит надзиратель, чтобы увести очередную жертву на расстрел. Часто звучащее 
на страницах романа пение Моисея Соломоновича является не проявлением 
эмоций, а непроизвольной реакцией на запах пищи.

Обоняние позволяет различать множество запахов, его иногда называют 
чувством памяти, связанным с эмоциями. Двенадцатая рабочая рота, где на нарах 
в три яруса обитают Артем и его друзья-сокамерники, а под нарами скрывается 
беспризорник, отличается зловонным запахом, к которому трудно привыкнуть. 
Так, возвращение Артема из больницы в роту описано следующим образом: «он 
твердо шагнул в пахучую свою двенадцатую конюшню, псарню, скотобойню, 
мясорубку» (с. 186). Отметим, что и в использованном сравнении камеры с 
конюшней, псарней, скотобойней, мясорубкой присутствует общий компонент, 
связанный со специфическим резким запахом.

Вкусовые ощущения, принимающие подчас форму галлюцинации, в романе 
связаны с постоянным недоеданием, голодом лагерников, т. е. с невозможностью 
удовлетворить первичные человеческие потребности (в еде). Пищевые вкусы у 
заключенных непритязательны, например, Артем вожделенно мечтает о самых 
обычных продуктах: о куске сливочного масла, о селедке, о яйце. Прием пищи 
описывается и как поддерживающая жизнь процедура, без которой человек не 
может обойтись, и как время жизни, а не смерти.

Посредством осязания человек ощущает прикосновения, боль, давление, 
температуру, тактильные контакты связаны также с интимной сферой. Телесность 
главного героя манифестируется в ряде эпизодов: крепкое молодое тело 
подвергается истязаниям, физическим перегрузкам, мерзнет, голодает и лишь 
изредка, урывками получает сексуальное удовлетворение, и в этом отношении 
Артем Горяинов — голый человек, в нем все чувства обострены. О своем герое 
Захар Прилепин в интервью газете «Ведомости» сказал: «Он шел по жизни голый, 
так и умер голый», пояснив: голый, потому что в нем все свойства сосредоточены 

одновременно [Интервью с Захаром Прилепиным 2014]. Артем и все заключенные 
страдают от холода, избиений, укусов насекомых, самой жестокой казнью 
лагерного ада на Соловках было «поставить на комарика» — отдать на съедение 
гнуса.

Повествование о реальных событиях и предметах, основанное на документальных 
фактах в их публицистической обнаженности и эпизодах из жизни реальных людей 
(например, рассказ о Троцком или один из персонажей книги — Митя Щелкачев, в 
описании которого и критики, и простые читатели увидели черты ученого Дмитрия 
Сергеевича Лихачева), обрастая натуралистическими подробностями и деталями, 
органично сочетается с художественным вымыслом. Средства выразительности 
языка (сравнения, эпитеты, метафоры и др.), а также привлекаемые автором 
для воссоздания лагерного быта ассоциативные ряды опираются на чувства, 
которые испытывает человек, пребывающий в неволе. Обратимся к первому 
описанию обители: «Обитель была угловата — непомерными углами, неопрятна 
— ужасным разором. <...> Она высилась так тяжело и огромно, будто была 
построена не слабыми людьми, а разом, всем своим каменным туловом упала с 
небес и уловила оказавшихся здесь в западню» (с. 19). В словарях современного 
русского языка слово тулово толкуется как синоним к слову туловище с пометой 
разг., сниж. В контексте разговорно-сниженное слово, соединяясь с негативно 
оценочными прилагательными непомерный, неопрятный, ужасный, глаголом 
выситься, наречиями тяжело, огромно и развернутой сравнительной конструкцией, 
включается в создание гиперболизированного образа обители-западни.

В краткой аннотации к роману не случайно упоминается имя нидерландского 
художника второй половины XV – начала XVI в. Иеронима Босха. Действительно, 
манеру письма современного автора с метафорическим, притчеобразным стилем 
«почетного профессора кошмаров», как называли Босха сюрреалисты, сближает 
изобразительная повествовательность, эмоциональная выразительность, 
символичность. Объект изображения на картинах художника и технологию 
построения образов очень точно отмечает Паола Волкова: «На его полотнах 
— люди-грешники, он изображает пороки и низость человеческой натуры, 
тлетворность человеческого существования. <...> Босх выворачивает наизнанку 
сознание, являет нам фантомы, кошмары подсознания, точнее, кошмары 
бессознательного» [Волкова 2013: 80, 90].

Кошмар Секирки (подобно Голгофе, отдельно стоящей горе с церковью, 
приспособленной под штрафной изолятор, в котором заключенные ожидают 
расстрела) можно передать только с опорой на подсознание, с привлечением 
сюрреалистических техник. Реальность ожидания смерти оказывается до такой 
степени абсурдной, алогичной и парадоксальной, что для ее отображения не 
подходят реалистические и даже натуралистические приемы. Чтобы не замерзнуть 
холодной и сырой ночью, заключенные, наученные владычкой Иоанном выживать, 
укладываются спать штабелями, меняясь каждый час. Сама по себе абсурдная 
ситуация завершается трагически: владычку раздавили. Секирский колокольчик 
из вестника смерти превращается для обреченных в наваждение, его звон слышат 
отовсюду. Следующий за этой сценой эпизод становится кульминацией кошмаров в 
романе. Перед лицом смерти владычка Иоанн и батюшка Зиновий призывают всех 
к покаянию. Публичное признание обреченных во всех грехах раскрывает бездны 
человеческого падения, даже Артем, не вливаясь в общий покаянный хор, находит 
в себе все пороки. Его вновь обретенному зрению открывается неприглядная 
сущность человеческой натуры, место людей замещают монстры и фантомы, как на 
картинах Босха: «Полезли невесть откуда всякие гады: жабы и слизняки, скорпии и 
глисты, хамелеоны и ящерицы, пауки и сороконожки... <...> Один лагерник, страдая 
и плача, с непервого захода отрыгнул крупного, не по-рачьи быстро уползшего 
рака; у следующего опарыши лезли сразу изо рта, глаз и ушей — и вся борода была 
словно в плохо пережеванном рисе, хоть суп вари...» (с. 565).

Грехопадение человека — центральная библейская тема, осмысляемая в романе 
и в религиозно-философском, и в социально-политическом ключе. Все, кто 
находится на Соловках, обречены, т. к. все виноваты; по словам начальника лагеря 
Эйхманиса, «в русской бойне виноваты все». Христианское восприятие Соловков 
выражает владычка Иоанн: «земные Соловки — место для раскаяния». Вопросы 
веры и безверия составляют основу религиозной линии романа, в нем служители 
церкви и монашеское братство изображены как обычные люди с их слабостями и 
недостатками: владычка Иоанн, попрошайка батюшка Зиновий, тюлений староста 
отец Феофан, старец-пустынник. Самый влиятельный представитель церкви 
владычка Иоанн дважды предлагает Артему Евангелие, пытаясь обратить его 
в истинную веру (первый раз, когда Артем устоял, не согрешил, не согласился 
стать осведомителем; второй раз на Секирке), и дважды терпит поражение: Артем 
отказывается, с вызовом говоря священнику: «Я твоя неудача». В романе есть 
эпизод, раскрывающий отношение главного героя к вере и религии. Находясь на 
Секирке в ожидании решения судьбы, Артем под слоем штукатурки обнаруживает 

лик святого и в его чертах улавливает сходство с собой. Однако всеобщее покаяние 
обозлило его и по отношению ко всему миру, и по отношению к вере, и он 
совершает святотатство: уничтожает лик святого.

В центре романа  жизнь и судьба главного героя. Артем Горяинов, молодой 
человек 27  лет, отбывает срок на Соловках за убийство отца. Автор показывает 
несколько месяцев жизни своего героя, события романа даны в его восприятии. 
Автор изучает внутренний мир героя через взаимодействие с внешним миром, 
помещая Артема в экстремальные условия, ставя «на лезвие острого ножа». В 
этом отношении роман можно рассматривать как психологический, тем более что 
основная сюжетная линия романа — любовные отношения Артема Горяинова и 
Галины Кучеренко. Интересно, что один из критиков называет Артема Горяинова 
«героем нашего русского времени, если брать это время широко, в пределах эпохи, 
целого века» (цит. по [Рудалев 2014: ЭР]). На Соловках он старается вести себя так, 
чтобы его не замечали, спрятаться, быть незаметным, не показывать душу, «попасть 
в некий зазор, затаиться, пропасть» и в то же время в силу молодости, безрассудства, 
«угловатости» постоянно попадает в угрожающие его жизни ситуации. Подчиняясь 
обстоятельствам и чужой воле, Артем может точно и объективно оценить себя и 
свои поступки. Автор как бы раздваивает героя, дает ему возможность увидеть себя 
со стороны и оценить, включает в текст его внутренние монологи. Побег с Галиной 
изначально был обречен на неудачу, т. к. Артем не чувствует себя свободным. В 
финале автор изображает героя обмельчавшим, безразличным ко всему: «Все в лице 
Артема стало мелким... У него появилась странная привычка никогда не показывать 
своего голого тела... Он больше не делит людей на дурных и хороших. Люди делятся 
на опасных и остальных. <...> Мир за пределами соловецких валунов ему не 
известен, и если бы ему приснилась свобода, она была бы похожа на осеннее ледяное 
море — у свободы не было предела и не было жалости, она была голой и пустой» 
(с. 687).

В рецензиях и статьях о романе предпринимались попытки увидеть в хаотичной 
смене событий и персонажей самого автора, определить его отношение к 
изображаемому. Думается, что в этом отношении уместно вспомнить формулу 
В.В. Виноградова: «Образ автора может быть скрыт в глубинах композиции и 
стиля» [Виноградов 2005: 205]. 

Композиционно роман выстроен таким образом, что автор появляется в 
нем в самом начале и в послесловии, становясь одним из действующих лиц 

повествования. Состоящему из двух книг роману предпослан своего рода зачин 
«От автора», в котором образ прадеда Захара, его лагерные рассказы, с одной 
стороны, создают документальную основу для художественного вымысла, с 
другой — вносят в текст личное авторское начало. Становятся понятны мотивы 
обращения к изображению Соловецкого лагеря и его обитателей: осознание 
близости истории, причастности к ней и поразившая воображение подростка 
лагерная любовь. В послесловии рассказывается, как в руках у автора оказался 
дневник Галины Кучеренко. Подключая новый способ восприятия и отображения 
действительного мира, Захар Прилепин перебрасывает мостик к следующей 
части текста, где в роли рассказчика выступает героиня и уже известные читателю 
события приобретают новое звучание. Автор создает стилизацию под интимный 
дневник, имитирующий непосредственное внутреннее общение его создателя с 
самим собой. Эмоциональность и оценочность дневниковых записей позволяют 
увидеть трагизм судьбы человека, оказавшегося в гуще революционных событий. 
Следующая часть романа носит название «Некоторые примечания» и содержит 
объективное перечисление фактов из биографий героев: Галины, Эйхманиса и 
Артема. Краткий эпилог завершается неожиданным афоризмом, построенным на 
оксюмороне: «Человек темен и страшен, но мир человечен и тепел» (с. 746). Финал 
романа остается открытым, читатель приглашен к размышлению о человеке, о 
мире, о взаимоотношении человека и мира.

Таким образом, пространство художественного текста96 «Обители» задано 
авторским целеполаганием и строится с опорой на разработку жанрового 
потенциала романа, отражающего «становление самой действительности». 
Структурно-смысловые компоненты (композиционная ломкость, передающая 
непредсказуемость развития сюжета; замкнутость, отграниченность событийного 
пространства: рота / штрафной изолятор / камера / карцер — часть обители, 
обитель на острове, остров в бесконечном ледяном море; «культурно-смысловая 
емкость символа» [Лотман 2000: 241–249], начиная с символического заголовка) 
отбираются автором по критерию максимального воздействия на адресата.

A curious investigation sample is Ekaterina Kislova’s article about the status of Ukranian 
pronunciation among the mid-18th century Russian clergy (‘Ukrainian pronunciation 
of the 18 century Russian clergy. Issues of Existence and Status’, pp. 84–91). �is aspect 
of the history of Russian language is not taken at random: secular circles are thought 
to �nd Ukranian pronunciation inappropriate but paradoxically, as the author asserts, 
the majority of the clergy were of Ukrainian origin and had been educated in Ukraine. 
Analyzing extant sources of the period, the author shows that, unlike lexical ucrainisms, 
Ucranian pronunciation of homilies was not criticized by the society.

Ucrainisms are also referred to in Marija Ivanyc’ka’s work (‘Слов’янізми як проблема 
трансляції. Німецько-український переклад’, pp. 53–62) but in a di¤erent context: she 
resorts to German-Ukranian cultural contacts and studies slavisms in German speaking 
writers. Interference between closely related languages is traced in Jana Macurova’s article 
(‘Русско-чешские интерференции в чешской речи русофонных жителей Праги. 
Лексический аспект’, pp. 108–116) in which she explores the a¤ect of Russian language 
on the Czech speech of the Russian-speaking inhabitants of Prague and cross-language 
transfer which can be traced in calques, citations and errors associated with interlingual 
homonymy and paronymy. 

To draw a more complete picture of the volume, it is worth mentioning works devoted 
to pragmatics studies, such as Katarzyna Bednarska’s article (‘Kto powinien gotować, 
a kto zarabiać? Stereotypowe postrzeganie ról przez podręczniki do nauczania języka 
polskiego i języka słoweńskiego jako obcego’ , pp. 7–13) about stereotypical perceptions 
of gender roles in textbooks for Polish and Slovene as a foreign language. �e linguistics 
of text is presented by Vira Berkovec’ writing (‘Синтаксичний паралелізм як засіб 
творення ритму в українських народних замовляннях зубного болю’, pp. 24–31) 
about syntactic parallelism employed for creating rhythm in Ukrainian folk healing 
spells and Aneta Wysocka’s article (‘Ikoniczność składni wypowiedzi dziennikarskiej. O 
roli sekwencyjności w relacjach Ryszarda Kapuścińskiego z przebiegu dramatycznych 
wydarzeń’, pp. 219–231) discussing syntactic iconicity of journalistic expression.

On the whole, the volume DIE WELT DER SLAVEN provides its readers with a wealth 
of materials on actual issues indicating trends in the latest research. It is hoped that the 
next Polyslav in Warsaw  will attract scholars with as diverse interests and yield in papers 
as manifold to ful�ll the task of re�ecting such a broad area of linguistic investigation as 
Slavic languages.

comprises a thorough analysis of literature on the matter. Drawing the attention to the fact 
that the refactive proves to be not just a single meaning but a semantic zone containing 
several minor meanings, the author passes to linguistic means making it explicit (lexical 
and derivational ones).

I will not further extend on semantic surveys presented in the volume, but I should 
mention nonetheless that they are not limited to works concerned with lexical means and 
can be integrated into those devoted to phonetics or syntax. Instead I will pass to another 
clearly notable sphere the authors dwell on  translation issues, interlingual contacts 
and interference (Z. Brzozowska, E. Fedorova, M. Ivanyc’ka, E. Kislova, K. Komarova, 
J. Macurova, N. Nikolenkova, S. Terechova). 

�e list could be opened with Svetlana Terechova’s article ‘Современные подходы в 
лингвистике и теории перевода. Полипарадигмальный переводческий анализ 
текста’ (pp. 195–200) which contributes to translation studies’ theory but at the same time 
conveys a highly practical approach. It highlights the importance of complex text analysis 
before actual translation process and o¤ers a model of a multiparadigmatic analysis which, 
the author believes, will improve the quality of the �nal text helping achieve better results. 

It might be interesting to mention that the vast majority of translation articles in the 
volume are in essence historical studies. Ekaterina Fedorova (‘Особенности перевода 
инфинитивных конструкций в Толковом Евангелии oт Луки Феофилакта 
Болгарского’, pp. 39–45) considers translation methods of in�nitive constructions 
from Greek in the Gospel of Luke with commentaries by �eophylact of Bulgaria (Slavic 
translation dates back no later than 12th century). Zo�a Brzozowska (‘Język przekładów 
Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu w XIII-wiecznych paremijnikach słowiańskich’, 
pp. 32–38) studies linguistic aspects of the Old Testament’s Sapiential Books’ translation 
into Old Church Slavonic, comparing two 13th century Prophetologions  the Grigorovich 
Prophetologion (Bulgarian version of the Old Church Slavonic) and the Russian 
Prophetologion. Based on a translation of a Latin geographical atlas into Russian, Natal’ja 
Nikolenkova (‘Mеханизм транслитерации топонимов в переводческой практике 
XVII века’, pp. 132–139) overviews techniques for transliteration of toponyms in the 17th 
century and reveals a trend towards uni�cation which was later lost in the 18th century’s 
practice. Ksenija Komarova (‘О некоторых переводческих стратегиях С.С. Волчкова. 
На примере перевода «Достопамятное в Европе» (1747)’, pp.  92–100) studies S.S. 
Volchkov’s strategies in 18th century translation from German into Russian.

Still, it can be pointed out that a signi�cant part of the volume’s contents re�ects pursuits 
of lexical and semantic analysis, and semantic studies (P. Batko, K. Begović, O. Mel’nyk, 
A. Mudri, I. Pálosi, A. Potocka, S. Przybyszewski, J. Zaucha, M. Zuchowicz) appear to 
outnumber those concentrating on other language aspects. Indeed, in the very �rst article 
(‘Czy można mówić o „znaczeniu seksualnym“ jednostki języka z kształtem pragnąć? 
Analiza semantyczna’, pp. 1–6), Piotr Batko thoroughly investigates semantics of Polish 
volitional verbs. Focusing on the unit pragnąć (‘want’, ‘desire’) and contrasting it to the 
verb pożądać (‘desire’), the author thus concludes the former does not imply any sexual 
meaning as linguistic tradition claims and some dictionaries read. Marta Zuchowicz 
(‘Charakterystyka semantyczna i syntaktyczna polskich czasowników pamiętać coś komuś 
i zapomnieć coś komuś’, pp. 239–244) also constructs her piece around investigation 
into semantics of certain verbs  pamiętać coś komuś (to remember sth sb has done) 
and zapomnieć coś komuś (to forget sth sb has done) enlarging upon evaluation of the 
remembered/forgotten object and the verbs’ reaction to negation.

Traditionally, linguistics strictly distinguishes between contemporary phenomena and 
those belonging to the past, which results in two independent research approaches 
 synchronic and diachronic studies. Nontheless, Katarina Begović in ‘Hands in the 
Indo-European Context’ (pp. 14–23) claims that synchronic analysis “would provide 
incomplete results” if not supported by a diachronic perspective and emphasizes “the 
undeniable importance of etymology in lexicological research” (p. 15) leading in her 
opinion to a more complete understanding of a lexeme’s meaning. �e researcher explores 
semantic development of the le-right opposition, tracking it from reconstructed ancient 
Indo-European language through Old Slavonic to modern Serbian, that is from the 
assumed highly concrete meaning (*dek- ‘a hand which accepts’, *lei- non-prototypical, 
‘the hand that accepts clumsily, which we must bend in order to accept something’, 
p. 19) to more and more abstract ones through cognitive mechanisms of metonymy and 
metaphor. A similar approach is adopted in Aleksandra Potocka’s ‘Wczoraj i dziś leksemu 
talent’ where examination of the semantics of the word talent in contemporary Polish 
is carried out in comparison to its meanings speci�ed in historical dictionaries and the 
evolution of the lexeme’s usage is associated to biblical in�uence.

�e above mentioned works represent semasiological approach (from certain linguistic 
units to the meanings they construct). Ildikó Pálosi (‘Выражение рефактива в русском 
языке’, pp. 140–147) follows the opposite, onomasiological, principle and discusses the 
meaning of refactivity in the Russian language bringing to light its markers. �ough 
within Slavic linguistics refactivity cannot be viewed as a well-developed topic, the article 

DIE WELT DER SLAVEN. Ed. Gutiérrez Rubio, E., Falkowska, M., Kislova, E., 
Stępień, M. (Hrsg.) 2014. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 
17. München – Berlin – Washington D.C., 1–6. ISBN 978-3-86688-467-0.

POLYSLAV conference annually unites young scholars from around Europe in order to 
share their research in Slavic Linguistics. �e recently issued DIE WELT DER SLAVEN 
(�e World of the Slavic, 2014) summarizes results of their 17th meeting that took place 
in Kiev on September 11–13, 2013, hosted by Taras Shevchenko National University. 
�e conference welcomed 68 reports illustrating new trends and challenges in the study 
of Slavic languages, and the volume under review constitutes a collection of 30 articles 
written in Polish, Ukrainian, English and Russian. Such multiliguality could pose dif�culty 
to a reader, but keeping in mind the speci�c �eld the volume addresses, this cannot be 
considered a drawback.

�e articles presented in the collection cover a broad area of research interests, concerning 
both targeted languages (Bulgarian, Polish, Russian, Serbian, Slovene, Ukranian etc.), 
linguistic aspects they focus on (phonetics, morphology and morphemics, lexis, syntax) 
and methodology involved. It could be of interest for those conducting research in 
synchronic studies of modern languages, as well as for language historians. Such diversity 
is fully consistent to what is declared by the ambitious title  the book is supposed to 
echo the whole world of Slavic linguistics, which is clearly not an easy task for a volume of 
260 pages  however, it can be considered a decent endeavour.

Обзор критики о романе Захара Прилепина «Обитель» представлен в статье [Рудалев 2014: ЭР].94
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Д.А. Щукина. Жанровая специфика романа Захара Прилепина «Обитель» 

«Обитель» Захара Прилепина была опубликована в 2014 г., в том же году автор 
удостоен за роман премии «Большая книга». Место действия, Соловецкий 
монастырь, преобразованный в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), 
и время действия, 1929 г., задают историческую, почти документальную основу 
произведения. Мощными и точными мазками, в трагических и мрачно-контрастных 
тонах Захар Прилепин пишет монументальное полотно с десятками персонажей 
и главным героем, перемещающимися с одного круга соловецкого ада на другой. 
Смысловое наполнение значений слова обитель (светское: дом, жилище, кров; 
церковное: община, монастырь, общежитие → пристанище для странников) 
трансформируется: здесь в нечеловеческих условиях пребывают (одно из значений 
глагола обитать) между жизнью и смертью (в этом значении — живут) монахи 
и контрреволюционеры, бывшие чекисты и уголовники. Важная деталь: жизнь 
тюремщиков и заключенных отличается немногим, палачи и их жертвы меняются 
местами, те и другие — обречены.

В критике, а также среди читателей книга получила достаточно широкий резонанс, 
одним из обсуждаемых вопросов стало жанровое определение романа. Рецензенты, 
критики, журналисты, писатели, публицисты соотносят произведение с известными 
в литературоведении жанровыми разновидностями или предлагают новые: 
авантюрный роман (Алексей Колобродов, Лев Данилкин), «роман о мире, в котором 
нет и не может быть любви» (Андрей Максимов), христианский роман (Дмитрий 
Володихин), полифонический роман (Лев Пирогов, Владимир Бондаренко), «книга 
без идеологии» (Майя Кучерская), «роман о голом человеке» (Андрей Рудалев) 
и др.94

Среди жанрообразующих характеристик романа принято выделять следующие: 
«изображение человека в сложных формах жизненного процесса, многолинейность 
сюжета, охватывающего судьбы ряда действующих лиц, многоголосие, отсюда — 
большой объем сравнительно с другими жанрами» [Словарь литературоведческих 
терминов 1974: 328]. Подчеркивается, что для романа типична связь с живой 

современностью или недавним прошлым, на первый план выходят образы 
обыкновенных людей, поэтому его называют «эпосом частной жизни». Более 
полувека назад, сопоставляя жанровые особенности эпоса и романа, М.М. Бахтин 
указал на то, что в отличие от сложившихся жанров роман — единственный 
становящийся жанр, поэтому он «более глубоко, существенно чутко и быстро 
отражает становление самой действительности» [Бахтин 1975: 451]. Ученый 
обозначает новую зону построения литературного образа в романе, называя ее 
зоной максимального контакта с настоящим в его незавершенности. 

Фабула романа строится по типу авантюрного, на стремительной смене 
приключений главного героя. Однако важно отметить, что приключения Артема 
Горяинова — особого рода (наряд на снос старого монашеского кладбища, ловля 
бревен в ледяной воде, ссора и драка с уголовниками, подготовка к лагерной 
спартакиаде, боксерский поединок, связь с чекисткой Галиной и др.): ему повсюду, 
как героям ранних плутовских романов, сопутствует удача, везение, особый 
«фарт». Строки из песни, которые напевает Артем: «Не по плису, не по бархату 
хожу, а хожу-хожу по острому ножу...», — отражают восприятие жизненных 
ситуаций героем и выступают рефреном романа, они не только фиксируют 
жуткое равновесие на острие ножа, балансирование героя между жизнью и 
смертью, предрекая финал, но и придают напряжение описываемым событиям, 
непредсказуемым и буднично жутким. Моделирование приключенческого, остро 
занимательного сюжета позволяет автору максимально расширить событийное 
пространство романа, местом действия которого становится обитель-остров, 
«государство в государстве», как называет Соловки главный герой.

Реалистическое воссоздание страшной действительности в «Обители» 
соответствует типологическим характеристикам социально-бытового романа 
натуралистического толка. Изображая реальное зло современности (в исторической 
перспективе 1929  г. — это не прошлое, а настоящее), Захар Прилепин стремится 
правдоподобно обрисовать теневые стороны жизни Соловецкого лагеря. Описание 
места действия, персонажей и событий в романе носит подчас подчеркнуто 
физиологический характер. Создавая пространство художественного текста, для 
целостного отображения предметов, ситуаций и событий автор задействовал 
зрительные, а также слуховые, вкусовые, обонятельные и осязательные рецепторы.
Соловецкие острова изображены черно-белыми или серыми северными красками, 
при описании монастыря используются точные детали, статистические и 
этнографические данные, позволяющие адекватно визуализировать словесные 

зарисовки автора: «Монастырь: 509 трехаршинных сажен по кругу, высота девять 
метров, ширина — шесть. Восемь башен. Твердь!..» (с. 265)95.

Зрительное восприятие дополняется и корректируется слуховым: среди какофонии 
звуков: выстрелов, брани, окриков конвойных и переклички заключенных, — 
доминируют зловещие крики чаек, которые становятся лагерным проклятием. 
Самые страшные звуки в романе — звон секирского колокольчика, с которым 
приходит надзиратель, чтобы увести очередную жертву на расстрел. Часто звучащее 
на страницах романа пение Моисея Соломоновича является не проявлением 
эмоций, а непроизвольной реакцией на запах пищи.

Обоняние позволяет различать множество запахов, его иногда называют 
чувством памяти, связанным с эмоциями. Двенадцатая рабочая рота, где на нарах 
в три яруса обитают Артем и его друзья-сокамерники, а под нарами скрывается 
беспризорник, отличается зловонным запахом, к которому трудно привыкнуть. 
Так, возвращение Артема из больницы в роту описано следующим образом: «он 
твердо шагнул в пахучую свою двенадцатую конюшню, псарню, скотобойню, 
мясорубку» (с. 186). Отметим, что и в использованном сравнении камеры с 
конюшней, псарней, скотобойней, мясорубкой присутствует общий компонент, 
связанный со специфическим резким запахом.

Вкусовые ощущения, принимающие подчас форму галлюцинации, в романе 
связаны с постоянным недоеданием, голодом лагерников, т. е. с невозможностью 
удовлетворить первичные человеческие потребности (в еде). Пищевые вкусы у 
заключенных непритязательны, например, Артем вожделенно мечтает о самых 
обычных продуктах: о куске сливочного масла, о селедке, о яйце. Прием пищи 
описывается и как поддерживающая жизнь процедура, без которой человек не 
может обойтись, и как время жизни, а не смерти.

Посредством осязания человек ощущает прикосновения, боль, давление, 
температуру, тактильные контакты связаны также с интимной сферой. Телесность 
главного героя манифестируется в ряде эпизодов: крепкое молодое тело 
подвергается истязаниям, физическим перегрузкам, мерзнет, голодает и лишь 
изредка, урывками получает сексуальное удовлетворение, и в этом отношении 
Артем Горяинов — голый человек, в нем все чувства обострены. О своем герое 
Захар Прилепин в интервью газете «Ведомости» сказал: «Он шел по жизни голый, 
так и умер голый», пояснив: голый, потому что в нем все свойства сосредоточены 

одновременно [Интервью с Захаром Прилепиным 2014]. Артем и все заключенные 
страдают от холода, избиений, укусов насекомых, самой жестокой казнью 
лагерного ада на Соловках было «поставить на комарика» — отдать на съедение 
гнуса.

Повествование о реальных событиях и предметах, основанное на документальных 
фактах в их публицистической обнаженности и эпизодах из жизни реальных людей 
(например, рассказ о Троцком или один из персонажей книги — Митя Щелкачев, в 
описании которого и критики, и простые читатели увидели черты ученого Дмитрия 
Сергеевича Лихачева), обрастая натуралистическими подробностями и деталями, 
органично сочетается с художественным вымыслом. Средства выразительности 
языка (сравнения, эпитеты, метафоры и др.), а также привлекаемые автором 
для воссоздания лагерного быта ассоциативные ряды опираются на чувства, 
которые испытывает человек, пребывающий в неволе. Обратимся к первому 
описанию обители: «Обитель была угловата — непомерными углами, неопрятна 
— ужасным разором. <...> Она высилась так тяжело и огромно, будто была 
построена не слабыми людьми, а разом, всем своим каменным туловом упала с 
небес и уловила оказавшихся здесь в западню» (с. 19). В словарях современного 
русского языка слово тулово толкуется как синоним к слову туловище с пометой 
разг., сниж. В контексте разговорно-сниженное слово, соединяясь с негативно 
оценочными прилагательными непомерный, неопрятный, ужасный, глаголом 
выситься, наречиями тяжело, огромно и развернутой сравнительной конструкцией, 
включается в создание гиперболизированного образа обители-западни.

В краткой аннотации к роману не случайно упоминается имя нидерландского 
художника второй половины XV – начала XVI в. Иеронима Босха. Действительно, 
манеру письма современного автора с метафорическим, притчеобразным стилем 
«почетного профессора кошмаров», как называли Босха сюрреалисты, сближает 
изобразительная повествовательность, эмоциональная выразительность, 
символичность. Объект изображения на картинах художника и технологию 
построения образов очень точно отмечает Паола Волкова: «На его полотнах 
— люди-грешники, он изображает пороки и низость человеческой натуры, 
тлетворность человеческого существования. <...> Босх выворачивает наизнанку 
сознание, являет нам фантомы, кошмары подсознания, точнее, кошмары 
бессознательного» [Волкова 2013: 80, 90].

Кошмар Секирки (подобно Голгофе, отдельно стоящей горе с церковью, 
приспособленной под штрафной изолятор, в котором заключенные ожидают 
расстрела) можно передать только с опорой на подсознание, с привлечением 
сюрреалистических техник. Реальность ожидания смерти оказывается до такой 
степени абсурдной, алогичной и парадоксальной, что для ее отображения не 
подходят реалистические и даже натуралистические приемы. Чтобы не замерзнуть 
холодной и сырой ночью, заключенные, наученные владычкой Иоанном выживать, 
укладываются спать штабелями, меняясь каждый час. Сама по себе абсурдная 
ситуация завершается трагически: владычку раздавили. Секирский колокольчик 
из вестника смерти превращается для обреченных в наваждение, его звон слышат 
отовсюду. Следующий за этой сценой эпизод становится кульминацией кошмаров в 
романе. Перед лицом смерти владычка Иоанн и батюшка Зиновий призывают всех 
к покаянию. Публичное признание обреченных во всех грехах раскрывает бездны 
человеческого падения, даже Артем, не вливаясь в общий покаянный хор, находит 
в себе все пороки. Его вновь обретенному зрению открывается неприглядная 
сущность человеческой натуры, место людей замещают монстры и фантомы, как на 
картинах Босха: «Полезли невесть откуда всякие гады: жабы и слизняки, скорпии и 
глисты, хамелеоны и ящерицы, пауки и сороконожки... <...> Один лагерник, страдая 
и плача, с непервого захода отрыгнул крупного, не по-рачьи быстро уползшего 
рака; у следующего опарыши лезли сразу изо рта, глаз и ушей — и вся борода была 
словно в плохо пережеванном рисе, хоть суп вари...» (с. 565).

Грехопадение человека — центральная библейская тема, осмысляемая в романе 
и в религиозно-философском, и в социально-политическом ключе. Все, кто 
находится на Соловках, обречены, т. к. все виноваты; по словам начальника лагеря 
Эйхманиса, «в русской бойне виноваты все». Христианское восприятие Соловков 
выражает владычка Иоанн: «земные Соловки — место для раскаяния». Вопросы 
веры и безверия составляют основу религиозной линии романа, в нем служители 
церкви и монашеское братство изображены как обычные люди с их слабостями и 
недостатками: владычка Иоанн, попрошайка батюшка Зиновий, тюлений староста 
отец Феофан, старец-пустынник. Самый влиятельный представитель церкви 
владычка Иоанн дважды предлагает Артему Евангелие, пытаясь обратить его 
в истинную веру (первый раз, когда Артем устоял, не согрешил, не согласился 
стать осведомителем; второй раз на Секирке), и дважды терпит поражение: Артем 
отказывается, с вызовом говоря священнику: «Я твоя неудача». В романе есть 
эпизод, раскрывающий отношение главного героя к вере и религии. Находясь на 
Секирке в ожидании решения судьбы, Артем под слоем штукатурки обнаруживает 

лик святого и в его чертах улавливает сходство с собой. Однако всеобщее покаяние 
обозлило его и по отношению ко всему миру, и по отношению к вере, и он 
совершает святотатство: уничтожает лик святого.

В центре романа  жизнь и судьба главного героя. Артем Горяинов, молодой 
человек 27  лет, отбывает срок на Соловках за убийство отца. Автор показывает 
несколько месяцев жизни своего героя, события романа даны в его восприятии. 
Автор изучает внутренний мир героя через взаимодействие с внешним миром, 
помещая Артема в экстремальные условия, ставя «на лезвие острого ножа». В 
этом отношении роман можно рассматривать как психологический, тем более что 
основная сюжетная линия романа — любовные отношения Артема Горяинова и 
Галины Кучеренко. Интересно, что один из критиков называет Артема Горяинова 
«героем нашего русского времени, если брать это время широко, в пределах эпохи, 
целого века» (цит. по [Рудалев 2014: ЭР]). На Соловках он старается вести себя так, 
чтобы его не замечали, спрятаться, быть незаметным, не показывать душу, «попасть 
в некий зазор, затаиться, пропасть» и в то же время в силу молодости, безрассудства, 
«угловатости» постоянно попадает в угрожающие его жизни ситуации. Подчиняясь 
обстоятельствам и чужой воле, Артем может точно и объективно оценить себя и 
свои поступки. Автор как бы раздваивает героя, дает ему возможность увидеть себя 
со стороны и оценить, включает в текст его внутренние монологи. Побег с Галиной 
изначально был обречен на неудачу, т. к. Артем не чувствует себя свободным. В 
финале автор изображает героя обмельчавшим, безразличным ко всему: «Все в лице 
Артема стало мелким... У него появилась странная привычка никогда не показывать 
своего голого тела... Он больше не делит людей на дурных и хороших. Люди делятся 
на опасных и остальных. <...> Мир за пределами соловецких валунов ему не 
известен, и если бы ему приснилась свобода, она была бы похожа на осеннее ледяное 
море — у свободы не было предела и не было жалости, она была голой и пустой» 
(с. 687).

В рецензиях и статьях о романе предпринимались попытки увидеть в хаотичной 
смене событий и персонажей самого автора, определить его отношение к 
изображаемому. Думается, что в этом отношении уместно вспомнить формулу 
В.В. Виноградова: «Образ автора может быть скрыт в глубинах композиции и 
стиля» [Виноградов 2005: 205]. 

Композиционно роман выстроен таким образом, что автор появляется в 
нем в самом начале и в послесловии, становясь одним из действующих лиц 

повествования. Состоящему из двух книг роману предпослан своего рода зачин 
«От автора», в котором образ прадеда Захара, его лагерные рассказы, с одной 
стороны, создают документальную основу для художественного вымысла, с 
другой — вносят в текст личное авторское начало. Становятся понятны мотивы 
обращения к изображению Соловецкого лагеря и его обитателей: осознание 
близости истории, причастности к ней и поразившая воображение подростка 
лагерная любовь. В послесловии рассказывается, как в руках у автора оказался 
дневник Галины Кучеренко. Подключая новый способ восприятия и отображения 
действительного мира, Захар Прилепин перебрасывает мостик к следующей 
части текста, где в роли рассказчика выступает героиня и уже известные читателю 
события приобретают новое звучание. Автор создает стилизацию под интимный 
дневник, имитирующий непосредственное внутреннее общение его создателя с 
самим собой. Эмоциональность и оценочность дневниковых записей позволяют 
увидеть трагизм судьбы человека, оказавшегося в гуще революционных событий. 
Следующая часть романа носит название «Некоторые примечания» и содержит 
объективное перечисление фактов из биографий героев: Галины, Эйхманиса и 
Артема. Краткий эпилог завершается неожиданным афоризмом, построенным на 
оксюмороне: «Человек темен и страшен, но мир человечен и тепел» (с. 746). Финал 
романа остается открытым, читатель приглашен к размышлению о человеке, о 
мире, о взаимоотношении человека и мира.

Таким образом, пространство художественного текста96 «Обители» задано 
авторским целеполаганием и строится с опорой на разработку жанрового 
потенциала романа, отражающего «становление самой действительности». 
Структурно-смысловые компоненты (композиционная ломкость, передающая 
непредсказуемость развития сюжета; замкнутость, отграниченность событийного 
пространства: рота / штрафной изолятор / камера / карцер — часть обители, 
обитель на острове, остров в бесконечном ледяном море; «культурно-смысловая 
емкость символа» [Лотман 2000: 241–249], начиная с символического заголовка) 
отбираются автором по критерию максимального воздействия на адресата.

A curious investigation sample is Ekaterina Kislova’s article about the status of Ukranian 
pronunciation among the mid-18th century Russian clergy (‘Ukrainian pronunciation 
of the 18 century Russian clergy. Issues of Existence and Status’, pp. 84–91). �is aspect 
of the history of Russian language is not taken at random: secular circles are thought 
to �nd Ukranian pronunciation inappropriate but paradoxically, as the author asserts, 
the majority of the clergy were of Ukrainian origin and had been educated in Ukraine. 
Analyzing extant sources of the period, the author shows that, unlike lexical ucrainisms, 
Ucranian pronunciation of homilies was not criticized by the society.

Ucrainisms are also referred to in Marija Ivanyc’ka’s work (‘Слов’янізми як проблема 
трансляції. Німецько-український переклад’, pp. 53–62) but in a di¤erent context: she 
resorts to German-Ukranian cultural contacts and studies slavisms in German speaking 
writers. Interference between closely related languages is traced in Jana Macurova’s article 
(‘Русско-чешские интерференции в чешской речи русофонных жителей Праги. 
Лексический аспект’, pp. 108–116) in which she explores the a¤ect of Russian language 
on the Czech speech of the Russian-speaking inhabitants of Prague and cross-language 
transfer which can be traced in calques, citations and errors associated with interlingual 
homonymy and paronymy. 

To draw a more complete picture of the volume, it is worth mentioning works devoted 
to pragmatics studies, such as Katarzyna Bednarska’s article (‘Kto powinien gotować, 
a kto zarabiać? Stereotypowe postrzeganie ról przez podręczniki do nauczania języka 
polskiego i języka słoweńskiego jako obcego’ , pp. 7–13) about stereotypical perceptions 
of gender roles in textbooks for Polish and Slovene as a foreign language. �e linguistics 
of text is presented by Vira Berkovec’ writing (‘Синтаксичний паралелізм як засіб 
творення ритму в українських народних замовляннях зубного болю’, pp. 24–31) 
about syntactic parallelism employed for creating rhythm in Ukrainian folk healing 
spells and Aneta Wysocka’s article (‘Ikoniczność składni wypowiedzi dziennikarskiej. O 
roli sekwencyjności w relacjach Ryszarda Kapuścińskiego z przebiegu dramatycznych 
wydarzeń’, pp. 219–231) discussing syntactic iconicity of journalistic expression.

On the whole, the volume DIE WELT DER SLAVEN provides its readers with a wealth 
of materials on actual issues indicating trends in the latest research. It is hoped that the 
next Polyslav in Warsaw  will attract scholars with as diverse interests and yield in papers 
as manifold to ful�ll the task of re�ecting such a broad area of linguistic investigation as 
Slavic languages.

comprises a thorough analysis of literature on the matter. Drawing the attention to the fact 
that the refactive proves to be not just a single meaning but a semantic zone containing 
several minor meanings, the author passes to linguistic means making it explicit (lexical 
and derivational ones).

I will not further extend on semantic surveys presented in the volume, but I should 
mention nonetheless that they are not limited to works concerned with lexical means and 
can be integrated into those devoted to phonetics or syntax. Instead I will pass to another 
clearly notable sphere the authors dwell on  translation issues, interlingual contacts 
and interference (Z. Brzozowska, E. Fedorova, M. Ivanyc’ka, E. Kislova, K. Komarova, 
J. Macurova, N. Nikolenkova, S. Terechova). 

�e list could be opened with Svetlana Terechova’s article ‘Современные подходы в 
лингвистике и теории перевода. Полипарадигмальный переводческий анализ 
текста’ (pp. 195–200) which contributes to translation studies’ theory but at the same time 
conveys a highly practical approach. It highlights the importance of complex text analysis 
before actual translation process and o¤ers a model of a multiparadigmatic analysis which, 
the author believes, will improve the quality of the �nal text helping achieve better results. 

It might be interesting to mention that the vast majority of translation articles in the 
volume are in essence historical studies. Ekaterina Fedorova (‘Особенности перевода 
инфинитивных конструкций в Толковом Евангелии oт Луки Феофилакта 
Болгарского’, pp. 39–45) considers translation methods of in�nitive constructions 
from Greek in the Gospel of Luke with commentaries by �eophylact of Bulgaria (Slavic 
translation dates back no later than 12th century). Zo�a Brzozowska (‘Język przekładów 
Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu w XIII-wiecznych paremijnikach słowiańskich’, 
pp. 32–38) studies linguistic aspects of the Old Testament’s Sapiential Books’ translation 
into Old Church Slavonic, comparing two 13th century Prophetologions  the Grigorovich 
Prophetologion (Bulgarian version of the Old Church Slavonic) and the Russian 
Prophetologion. Based on a translation of a Latin geographical atlas into Russian, Natal’ja 
Nikolenkova (‘Mеханизм транслитерации топонимов в переводческой практике 
XVII века’, pp. 132–139) overviews techniques for transliteration of toponyms in the 17th 
century and reveals a trend towards uni�cation which was later lost in the 18th century’s 
practice. Ksenija Komarova (‘О некоторых переводческих стратегиях С.С. Волчкова. 
На примере перевода «Достопамятное в Европе» (1747)’, pp.  92–100) studies S.S. 
Volchkov’s strategies in 18th century translation from German into Russian.

Still, it can be pointed out that a signi�cant part of the volume’s contents re�ects pursuits 
of lexical and semantic analysis, and semantic studies (P. Batko, K. Begović, O. Mel’nyk, 
A. Mudri, I. Pálosi, A. Potocka, S. Przybyszewski, J. Zaucha, M. Zuchowicz) appear to 
outnumber those concentrating on other language aspects. Indeed, in the very �rst article 
(‘Czy można mówić o „znaczeniu seksualnym“ jednostki języka z kształtem pragnąć? 
Analiza semantyczna’, pp. 1–6), Piotr Batko thoroughly investigates semantics of Polish 
volitional verbs. Focusing on the unit pragnąć (‘want’, ‘desire’) and contrasting it to the 
verb pożądać (‘desire’), the author thus concludes the former does not imply any sexual 
meaning as linguistic tradition claims and some dictionaries read. Marta Zuchowicz 
(‘Charakterystyka semantyczna i syntaktyczna polskich czasowników pamiętać coś komuś 
i zapomnieć coś komuś’, pp. 239–244) also constructs her piece around investigation 
into semantics of certain verbs  pamiętać coś komuś (to remember sth sb has done) 
and zapomnieć coś komuś (to forget sth sb has done) enlarging upon evaluation of the 
remembered/forgotten object and the verbs’ reaction to negation.

Traditionally, linguistics strictly distinguishes between contemporary phenomena and 
those belonging to the past, which results in two independent research approaches 
 synchronic and diachronic studies. Nontheless, Katarina Begović in ‘Hands in the 
Indo-European Context’ (pp. 14–23) claims that synchronic analysis “would provide 
incomplete results” if not supported by a diachronic perspective and emphasizes “the 
undeniable importance of etymology in lexicological research” (p. 15) leading in her 
opinion to a more complete understanding of a lexeme’s meaning. �e researcher explores 
semantic development of the le-right opposition, tracking it from reconstructed ancient 
Indo-European language through Old Slavonic to modern Serbian, that is from the 
assumed highly concrete meaning (*dek- ‘a hand which accepts’, *lei- non-prototypical, 
‘the hand that accepts clumsily, which we must bend in order to accept something’, 
p. 19) to more and more abstract ones through cognitive mechanisms of metonymy and 
metaphor. A similar approach is adopted in Aleksandra Potocka’s ‘Wczoraj i dziś leksemu 
talent’ where examination of the semantics of the word talent in contemporary Polish 
is carried out in comparison to its meanings speci�ed in historical dictionaries and the 
evolution of the lexeme’s usage is associated to biblical in�uence.

�e above mentioned works represent semasiological approach (from certain linguistic 
units to the meanings they construct). Ildikó Pálosi (‘Выражение рефактива в русском 
языке’, pp. 140–147) follows the opposite, onomasiological, principle and discusses the 
meaning of refactivity in the Russian language bringing to light its markers. �ough 
within Slavic linguistics refactivity cannot be viewed as a well-developed topic, the article 

DIE WELT DER SLAVEN. Ed. Gutiérrez Rubio, E., Falkowska, M., Kislova, E., 
Stępień, M. (Hrsg.) 2014. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 
17. München – Berlin – Washington D.C., 1–6. ISBN 978-3-86688-467-0.

POLYSLAV conference annually unites young scholars from around Europe in order to 
share their research in Slavic Linguistics. �e recently issued DIE WELT DER SLAVEN 
(�e World of the Slavic, 2014) summarizes results of their 17th meeting that took place 
in Kiev on September 11–13, 2013, hosted by Taras Shevchenko National University. 
�e conference welcomed 68 reports illustrating new trends and challenges in the study 
of Slavic languages, and the volume under review constitutes a collection of 30 articles 
written in Polish, Ukrainian, English and Russian. Such multiliguality could pose dif�culty 
to a reader, but keeping in mind the speci�c �eld the volume addresses, this cannot be 
considered a drawback.

�e articles presented in the collection cover a broad area of research interests, concerning 
both targeted languages (Bulgarian, Polish, Russian, Serbian, Slovene, Ukranian etc.), 
linguistic aspects they focus on (phonetics, morphology and morphemics, lexis, syntax) 
and methodology involved. It could be of interest for those conducting research in 
synchronic studies of modern languages, as well as for language historians. Such diversity 
is fully consistent to what is declared by the ambitious title  the book is supposed to 
echo the whole world of Slavic linguistics, which is clearly not an easy task for a volume of 
260 pages  however, it can be considered a decent endeavour.
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Здесь и далее роман цитируется по изданию [Прилепин 2014]. 95

«Обитель» Захара Прилепина была опубликована в 2014 г., в том же году автор 
удостоен за роман премии «Большая книга». Место действия, Соловецкий 
монастырь, преобразованный в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), 
и время действия, 1929 г., задают историческую, почти документальную основу 
произведения. Мощными и точными мазками, в трагических и мрачно-контрастных 
тонах Захар Прилепин пишет монументальное полотно с десятками персонажей 
и главным героем, перемещающимися с одного круга соловецкого ада на другой. 
Смысловое наполнение значений слова обитель (светское: дом, жилище, кров; 
церковное: община, монастырь, общежитие → пристанище для странников) 
трансформируется: здесь в нечеловеческих условиях пребывают (одно из значений 
глагола обитать) между жизнью и смертью (в этом значении — живут) монахи 
и контрреволюционеры, бывшие чекисты и уголовники. Важная деталь: жизнь 
тюремщиков и заключенных отличается немногим, палачи и их жертвы меняются 
местами, те и другие — обречены.

В критике, а также среди читателей книга получила достаточно широкий резонанс, 
одним из обсуждаемых вопросов стало жанровое определение романа. Рецензенты, 
критики, журналисты, писатели, публицисты соотносят произведение с известными 
в литературоведении жанровыми разновидностями или предлагают новые: 
авантюрный роман (Алексей Колобродов, Лев Данилкин), «роман о мире, в котором 
нет и не может быть любви» (Андрей Максимов), христианский роман (Дмитрий 
Володихин), полифонический роман (Лев Пирогов, Владимир Бондаренко), «книга 
без идеологии» (Майя Кучерская), «роман о голом человеке» (Андрей Рудалев) 
и др.94

Среди жанрообразующих характеристик романа принято выделять следующие: 
«изображение человека в сложных формах жизненного процесса, многолинейность 
сюжета, охватывающего судьбы ряда действующих лиц, многоголосие, отсюда — 
большой объем сравнительно с другими жанрами» [Словарь литературоведческих 
терминов 1974: 328]. Подчеркивается, что для романа типична связь с живой 

современностью или недавним прошлым, на первый план выходят образы 
обыкновенных людей, поэтому его называют «эпосом частной жизни». Более 
полувека назад, сопоставляя жанровые особенности эпоса и романа, М.М. Бахтин 
указал на то, что в отличие от сложившихся жанров роман — единственный 
становящийся жанр, поэтому он «более глубоко, существенно чутко и быстро 
отражает становление самой действительности» [Бахтин 1975: 451]. Ученый 
обозначает новую зону построения литературного образа в романе, называя ее 
зоной максимального контакта с настоящим в его незавершенности. 

Фабула романа строится по типу авантюрного, на стремительной смене 
приключений главного героя. Однако важно отметить, что приключения Артема 
Горяинова — особого рода (наряд на снос старого монашеского кладбища, ловля 
бревен в ледяной воде, ссора и драка с уголовниками, подготовка к лагерной 
спартакиаде, боксерский поединок, связь с чекисткой Галиной и др.): ему повсюду, 
как героям ранних плутовских романов, сопутствует удача, везение, особый 
«фарт». Строки из песни, которые напевает Артем: «Не по плису, не по бархату 
хожу, а хожу-хожу по острому ножу...», — отражают восприятие жизненных 
ситуаций героем и выступают рефреном романа, они не только фиксируют 
жуткое равновесие на острие ножа, балансирование героя между жизнью и 
смертью, предрекая финал, но и придают напряжение описываемым событиям, 
непредсказуемым и буднично жутким. Моделирование приключенческого, остро 
занимательного сюжета позволяет автору максимально расширить событийное 
пространство романа, местом действия которого становится обитель-остров, 
«государство в государстве», как называет Соловки главный герой.

Реалистическое воссоздание страшной действительности в «Обители» 
соответствует типологическим характеристикам социально-бытового романа 
натуралистического толка. Изображая реальное зло современности (в исторической 
перспективе 1929  г. — это не прошлое, а настоящее), Захар Прилепин стремится 
правдоподобно обрисовать теневые стороны жизни Соловецкого лагеря. Описание 
места действия, персонажей и событий в романе носит подчас подчеркнуто 
физиологический характер. Создавая пространство художественного текста, для 
целостного отображения предметов, ситуаций и событий автор задействовал 
зрительные, а также слуховые, вкусовые, обонятельные и осязательные рецепторы.
Соловецкие острова изображены черно-белыми или серыми северными красками, 
при описании монастыря используются точные детали, статистические и 
этнографические данные, позволяющие адекватно визуализировать словесные 

зарисовки автора: «Монастырь: 509 трехаршинных сажен по кругу, высота девять 
метров, ширина — шесть. Восемь башен. Твердь!..» (с. 265)95.

Зрительное восприятие дополняется и корректируется слуховым: среди какофонии 
звуков: выстрелов, брани, окриков конвойных и переклички заключенных, — 
доминируют зловещие крики чаек, которые становятся лагерным проклятием. 
Самые страшные звуки в романе — звон секирского колокольчика, с которым 
приходит надзиратель, чтобы увести очередную жертву на расстрел. Часто звучащее 
на страницах романа пение Моисея Соломоновича является не проявлением 
эмоций, а непроизвольной реакцией на запах пищи.

Обоняние позволяет различать множество запахов, его иногда называют 
чувством памяти, связанным с эмоциями. Двенадцатая рабочая рота, где на нарах 
в три яруса обитают Артем и его друзья-сокамерники, а под нарами скрывается 
беспризорник, отличается зловонным запахом, к которому трудно привыкнуть. 
Так, возвращение Артема из больницы в роту описано следующим образом: «он 
твердо шагнул в пахучую свою двенадцатую конюшню, псарню, скотобойню, 
мясорубку» (с. 186). Отметим, что и в использованном сравнении камеры с 
конюшней, псарней, скотобойней, мясорубкой присутствует общий компонент, 
связанный со специфическим резким запахом.

Вкусовые ощущения, принимающие подчас форму галлюцинации, в романе 
связаны с постоянным недоеданием, голодом лагерников, т. е. с невозможностью 
удовлетворить первичные человеческие потребности (в еде). Пищевые вкусы у 
заключенных непритязательны, например, Артем вожделенно мечтает о самых 
обычных продуктах: о куске сливочного масла, о селедке, о яйце. Прием пищи 
описывается и как поддерживающая жизнь процедура, без которой человек не 
может обойтись, и как время жизни, а не смерти.

Посредством осязания человек ощущает прикосновения, боль, давление, 
температуру, тактильные контакты связаны также с интимной сферой. Телесность 
главного героя манифестируется в ряде эпизодов: крепкое молодое тело 
подвергается истязаниям, физическим перегрузкам, мерзнет, голодает и лишь 
изредка, урывками получает сексуальное удовлетворение, и в этом отношении 
Артем Горяинов — голый человек, в нем все чувства обострены. О своем герое 
Захар Прилепин в интервью газете «Ведомости» сказал: «Он шел по жизни голый, 
так и умер голый», пояснив: голый, потому что в нем все свойства сосредоточены 

одновременно [Интервью с Захаром Прилепиным 2014]. Артем и все заключенные 
страдают от холода, избиений, укусов насекомых, самой жестокой казнью 
лагерного ада на Соловках было «поставить на комарика» — отдать на съедение 
гнуса.

Повествование о реальных событиях и предметах, основанное на документальных 
фактах в их публицистической обнаженности и эпизодах из жизни реальных людей 
(например, рассказ о Троцком или один из персонажей книги — Митя Щелкачев, в 
описании которого и критики, и простые читатели увидели черты ученого Дмитрия 
Сергеевича Лихачева), обрастая натуралистическими подробностями и деталями, 
органично сочетается с художественным вымыслом. Средства выразительности 
языка (сравнения, эпитеты, метафоры и др.), а также привлекаемые автором 
для воссоздания лагерного быта ассоциативные ряды опираются на чувства, 
которые испытывает человек, пребывающий в неволе. Обратимся к первому 
описанию обители: «Обитель была угловата — непомерными углами, неопрятна 
— ужасным разором. <...> Она высилась так тяжело и огромно, будто была 
построена не слабыми людьми, а разом, всем своим каменным туловом упала с 
небес и уловила оказавшихся здесь в западню» (с. 19). В словарях современного 
русского языка слово тулово толкуется как синоним к слову туловище с пометой 
разг., сниж. В контексте разговорно-сниженное слово, соединяясь с негативно 
оценочными прилагательными непомерный, неопрятный, ужасный, глаголом 
выситься, наречиями тяжело, огромно и развернутой сравнительной конструкцией, 
включается в создание гиперболизированного образа обители-западни.

В краткой аннотации к роману не случайно упоминается имя нидерландского 
художника второй половины XV – начала XVI в. Иеронима Босха. Действительно, 
манеру письма современного автора с метафорическим, притчеобразным стилем 
«почетного профессора кошмаров», как называли Босха сюрреалисты, сближает 
изобразительная повествовательность, эмоциональная выразительность, 
символичность. Объект изображения на картинах художника и технологию 
построения образов очень точно отмечает Паола Волкова: «На его полотнах 
— люди-грешники, он изображает пороки и низость человеческой натуры, 
тлетворность человеческого существования. <...> Босх выворачивает наизнанку 
сознание, являет нам фантомы, кошмары подсознания, точнее, кошмары 
бессознательного» [Волкова 2013: 80, 90].

Кошмар Секирки (подобно Голгофе, отдельно стоящей горе с церковью, 
приспособленной под штрафной изолятор, в котором заключенные ожидают 
расстрела) можно передать только с опорой на подсознание, с привлечением 
сюрреалистических техник. Реальность ожидания смерти оказывается до такой 
степени абсурдной, алогичной и парадоксальной, что для ее отображения не 
подходят реалистические и даже натуралистические приемы. Чтобы не замерзнуть 
холодной и сырой ночью, заключенные, наученные владычкой Иоанном выживать, 
укладываются спать штабелями, меняясь каждый час. Сама по себе абсурдная 
ситуация завершается трагически: владычку раздавили. Секирский колокольчик 
из вестника смерти превращается для обреченных в наваждение, его звон слышат 
отовсюду. Следующий за этой сценой эпизод становится кульминацией кошмаров в 
романе. Перед лицом смерти владычка Иоанн и батюшка Зиновий призывают всех 
к покаянию. Публичное признание обреченных во всех грехах раскрывает бездны 
человеческого падения, даже Артем, не вливаясь в общий покаянный хор, находит 
в себе все пороки. Его вновь обретенному зрению открывается неприглядная 
сущность человеческой натуры, место людей замещают монстры и фантомы, как на 
картинах Босха: «Полезли невесть откуда всякие гады: жабы и слизняки, скорпии и 
глисты, хамелеоны и ящерицы, пауки и сороконожки... <...> Один лагерник, страдая 
и плача, с непервого захода отрыгнул крупного, не по-рачьи быстро уползшего 
рака; у следующего опарыши лезли сразу изо рта, глаз и ушей — и вся борода была 
словно в плохо пережеванном рисе, хоть суп вари...» (с. 565).

Грехопадение человека — центральная библейская тема, осмысляемая в романе 
и в религиозно-философском, и в социально-политическом ключе. Все, кто 
находится на Соловках, обречены, т. к. все виноваты; по словам начальника лагеря 
Эйхманиса, «в русской бойне виноваты все». Христианское восприятие Соловков 
выражает владычка Иоанн: «земные Соловки — место для раскаяния». Вопросы 
веры и безверия составляют основу религиозной линии романа, в нем служители 
церкви и монашеское братство изображены как обычные люди с их слабостями и 
недостатками: владычка Иоанн, попрошайка батюшка Зиновий, тюлений староста 
отец Феофан, старец-пустынник. Самый влиятельный представитель церкви 
владычка Иоанн дважды предлагает Артему Евангелие, пытаясь обратить его 
в истинную веру (первый раз, когда Артем устоял, не согрешил, не согласился 
стать осведомителем; второй раз на Секирке), и дважды терпит поражение: Артем 
отказывается, с вызовом говоря священнику: «Я твоя неудача». В романе есть 
эпизод, раскрывающий отношение главного героя к вере и религии. Находясь на 
Секирке в ожидании решения судьбы, Артем под слоем штукатурки обнаруживает 

лик святого и в его чертах улавливает сходство с собой. Однако всеобщее покаяние 
обозлило его и по отношению ко всему миру, и по отношению к вере, и он 
совершает святотатство: уничтожает лик святого.

В центре романа  жизнь и судьба главного героя. Артем Горяинов, молодой 
человек 27  лет, отбывает срок на Соловках за убийство отца. Автор показывает 
несколько месяцев жизни своего героя, события романа даны в его восприятии. 
Автор изучает внутренний мир героя через взаимодействие с внешним миром, 
помещая Артема в экстремальные условия, ставя «на лезвие острого ножа». В 
этом отношении роман можно рассматривать как психологический, тем более что 
основная сюжетная линия романа — любовные отношения Артема Горяинова и 
Галины Кучеренко. Интересно, что один из критиков называет Артема Горяинова 
«героем нашего русского времени, если брать это время широко, в пределах эпохи, 
целого века» (цит. по [Рудалев 2014: ЭР]). На Соловках он старается вести себя так, 
чтобы его не замечали, спрятаться, быть незаметным, не показывать душу, «попасть 
в некий зазор, затаиться, пропасть» и в то же время в силу молодости, безрассудства, 
«угловатости» постоянно попадает в угрожающие его жизни ситуации. Подчиняясь 
обстоятельствам и чужой воле, Артем может точно и объективно оценить себя и 
свои поступки. Автор как бы раздваивает героя, дает ему возможность увидеть себя 
со стороны и оценить, включает в текст его внутренние монологи. Побег с Галиной 
изначально был обречен на неудачу, т. к. Артем не чувствует себя свободным. В 
финале автор изображает героя обмельчавшим, безразличным ко всему: «Все в лице 
Артема стало мелким... У него появилась странная привычка никогда не показывать 
своего голого тела... Он больше не делит людей на дурных и хороших. Люди делятся 
на опасных и остальных. <...> Мир за пределами соловецких валунов ему не 
известен, и если бы ему приснилась свобода, она была бы похожа на осеннее ледяное 
море — у свободы не было предела и не было жалости, она была голой и пустой» 
(с. 687).

В рецензиях и статьях о романе предпринимались попытки увидеть в хаотичной 
смене событий и персонажей самого автора, определить его отношение к 
изображаемому. Думается, что в этом отношении уместно вспомнить формулу 
В.В. Виноградова: «Образ автора может быть скрыт в глубинах композиции и 
стиля» [Виноградов 2005: 205]. 

Композиционно роман выстроен таким образом, что автор появляется в 
нем в самом начале и в послесловии, становясь одним из действующих лиц 

повествования. Состоящему из двух книг роману предпослан своего рода зачин 
«От автора», в котором образ прадеда Захара, его лагерные рассказы, с одной 
стороны, создают документальную основу для художественного вымысла, с 
другой — вносят в текст личное авторское начало. Становятся понятны мотивы 
обращения к изображению Соловецкого лагеря и его обитателей: осознание 
близости истории, причастности к ней и поразившая воображение подростка 
лагерная любовь. В послесловии рассказывается, как в руках у автора оказался 
дневник Галины Кучеренко. Подключая новый способ восприятия и отображения 
действительного мира, Захар Прилепин перебрасывает мостик к следующей 
части текста, где в роли рассказчика выступает героиня и уже известные читателю 
события приобретают новое звучание. Автор создает стилизацию под интимный 
дневник, имитирующий непосредственное внутреннее общение его создателя с 
самим собой. Эмоциональность и оценочность дневниковых записей позволяют 
увидеть трагизм судьбы человека, оказавшегося в гуще революционных событий. 
Следующая часть романа носит название «Некоторые примечания» и содержит 
объективное перечисление фактов из биографий героев: Галины, Эйхманиса и 
Артема. Краткий эпилог завершается неожиданным афоризмом, построенным на 
оксюмороне: «Человек темен и страшен, но мир человечен и тепел» (с. 746). Финал 
романа остается открытым, читатель приглашен к размышлению о человеке, о 
мире, о взаимоотношении человека и мира.

Таким образом, пространство художественного текста96 «Обители» задано 
авторским целеполаганием и строится с опорой на разработку жанрового 
потенциала романа, отражающего «становление самой действительности». 
Структурно-смысловые компоненты (композиционная ломкость, передающая 
непредсказуемость развития сюжета; замкнутость, отграниченность событийного 
пространства: рота / штрафной изолятор / камера / карцер — часть обители, 
обитель на острове, остров в бесконечном ледяном море; «культурно-смысловая 
емкость символа» [Лотман 2000: 241–249], начиная с символического заголовка) 
отбираются автором по критерию максимального воздействия на адресата.

A curious investigation sample is Ekaterina Kislova’s article about the status of Ukranian 
pronunciation among the mid-18th century Russian clergy (‘Ukrainian pronunciation 
of the 18 century Russian clergy. Issues of Existence and Status’, pp. 84–91). �is aspect 
of the history of Russian language is not taken at random: secular circles are thought 
to �nd Ukranian pronunciation inappropriate but paradoxically, as the author asserts, 
the majority of the clergy were of Ukrainian origin and had been educated in Ukraine. 
Analyzing extant sources of the period, the author shows that, unlike lexical ucrainisms, 
Ucranian pronunciation of homilies was not criticized by the society.

Ucrainisms are also referred to in Marija Ivanyc’ka’s work (‘Слов’янізми як проблема 
трансляції. Німецько-український переклад’, pp. 53–62) but in a di¤erent context: she 
resorts to German-Ukranian cultural contacts and studies slavisms in German speaking 
writers. Interference between closely related languages is traced in Jana Macurova’s article 
(‘Русско-чешские интерференции в чешской речи русофонных жителей Праги. 
Лексический аспект’, pp. 108–116) in which she explores the a¤ect of Russian language 
on the Czech speech of the Russian-speaking inhabitants of Prague and cross-language 
transfer which can be traced in calques, citations and errors associated with interlingual 
homonymy and paronymy. 

To draw a more complete picture of the volume, it is worth mentioning works devoted 
to pragmatics studies, such as Katarzyna Bednarska’s article (‘Kto powinien gotować, 
a kto zarabiać? Stereotypowe postrzeganie ról przez podręczniki do nauczania języka 
polskiego i języka słoweńskiego jako obcego’ , pp. 7–13) about stereotypical perceptions 
of gender roles in textbooks for Polish and Slovene as a foreign language. �e linguistics 
of text is presented by Vira Berkovec’ writing (‘Синтаксичний паралелізм як засіб 
творення ритму в українських народних замовляннях зубного болю’, pp. 24–31) 
about syntactic parallelism employed for creating rhythm in Ukrainian folk healing 
spells and Aneta Wysocka’s article (‘Ikoniczność składni wypowiedzi dziennikarskiej. O 
roli sekwencyjności w relacjach Ryszarda Kapuścińskiego z przebiegu dramatycznych 
wydarzeń’, pp. 219–231) discussing syntactic iconicity of journalistic expression.

On the whole, the volume DIE WELT DER SLAVEN provides its readers with a wealth 
of materials on actual issues indicating trends in the latest research. It is hoped that the 
next Polyslav in Warsaw  will attract scholars with as diverse interests and yield in papers 
as manifold to ful�ll the task of re�ecting such a broad area of linguistic investigation as 
Slavic languages.

comprises a thorough analysis of literature on the matter. Drawing the attention to the fact 
that the refactive proves to be not just a single meaning but a semantic zone containing 
several minor meanings, the author passes to linguistic means making it explicit (lexical 
and derivational ones).

I will not further extend on semantic surveys presented in the volume, but I should 
mention nonetheless that they are not limited to works concerned with lexical means and 
can be integrated into those devoted to phonetics or syntax. Instead I will pass to another 
clearly notable sphere the authors dwell on  translation issues, interlingual contacts 
and interference (Z. Brzozowska, E. Fedorova, M. Ivanyc’ka, E. Kislova, K. Komarova, 
J. Macurova, N. Nikolenkova, S. Terechova). 

�e list could be opened with Svetlana Terechova’s article ‘Современные подходы в 
лингвистике и теории перевода. Полипарадигмальный переводческий анализ 
текста’ (pp. 195–200) which contributes to translation studies’ theory but at the same time 
conveys a highly practical approach. It highlights the importance of complex text analysis 
before actual translation process and o¤ers a model of a multiparadigmatic analysis which, 
the author believes, will improve the quality of the �nal text helping achieve better results. 

It might be interesting to mention that the vast majority of translation articles in the 
volume are in essence historical studies. Ekaterina Fedorova (‘Особенности перевода 
инфинитивных конструкций в Толковом Евангелии oт Луки Феофилакта 
Болгарского’, pp. 39–45) considers translation methods of in�nitive constructions 
from Greek in the Gospel of Luke with commentaries by �eophylact of Bulgaria (Slavic 
translation dates back no later than 12th century). Zo�a Brzozowska (‘Język przekładów 
Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu w XIII-wiecznych paremijnikach słowiańskich’, 
pp. 32–38) studies linguistic aspects of the Old Testament’s Sapiential Books’ translation 
into Old Church Slavonic, comparing two 13th century Prophetologions  the Grigorovich 
Prophetologion (Bulgarian version of the Old Church Slavonic) and the Russian 
Prophetologion. Based on a translation of a Latin geographical atlas into Russian, Natal’ja 
Nikolenkova (‘Mеханизм транслитерации топонимов в переводческой практике 
XVII века’, pp. 132–139) overviews techniques for transliteration of toponyms in the 17th 
century and reveals a trend towards uni�cation which was later lost in the 18th century’s 
practice. Ksenija Komarova (‘О некоторых переводческих стратегиях С.С. Волчкова. 
На примере перевода «Достопамятное в Европе» (1747)’, pp.  92–100) studies S.S. 
Volchkov’s strategies in 18th century translation from German into Russian.

Still, it can be pointed out that a signi�cant part of the volume’s contents re�ects pursuits 
of lexical and semantic analysis, and semantic studies (P. Batko, K. Begović, O. Mel’nyk, 
A. Mudri, I. Pálosi, A. Potocka, S. Przybyszewski, J. Zaucha, M. Zuchowicz) appear to 
outnumber those concentrating on other language aspects. Indeed, in the very �rst article 
(‘Czy można mówić o „znaczeniu seksualnym“ jednostki języka z kształtem pragnąć? 
Analiza semantyczna’, pp. 1–6), Piotr Batko thoroughly investigates semantics of Polish 
volitional verbs. Focusing on the unit pragnąć (‘want’, ‘desire’) and contrasting it to the 
verb pożądać (‘desire’), the author thus concludes the former does not imply any sexual 
meaning as linguistic tradition claims and some dictionaries read. Marta Zuchowicz 
(‘Charakterystyka semantyczna i syntaktyczna polskich czasowników pamiętać coś komuś 
i zapomnieć coś komuś’, pp. 239–244) also constructs her piece around investigation 
into semantics of certain verbs  pamiętać coś komuś (to remember sth sb has done) 
and zapomnieć coś komuś (to forget sth sb has done) enlarging upon evaluation of the 
remembered/forgotten object and the verbs’ reaction to negation.

Traditionally, linguistics strictly distinguishes between contemporary phenomena and 
those belonging to the past, which results in two independent research approaches 
 synchronic and diachronic studies. Nontheless, Katarina Begović in ‘Hands in the 
Indo-European Context’ (pp. 14–23) claims that synchronic analysis “would provide 
incomplete results” if not supported by a diachronic perspective and emphasizes “the 
undeniable importance of etymology in lexicological research” (p. 15) leading in her 
opinion to a more complete understanding of a lexeme’s meaning. �e researcher explores 
semantic development of the le-right opposition, tracking it from reconstructed ancient 
Indo-European language through Old Slavonic to modern Serbian, that is from the 
assumed highly concrete meaning (*dek- ‘a hand which accepts’, *lei- non-prototypical, 
‘the hand that accepts clumsily, which we must bend in order to accept something’, 
p. 19) to more and more abstract ones through cognitive mechanisms of metonymy and 
metaphor. A similar approach is adopted in Aleksandra Potocka’s ‘Wczoraj i dziś leksemu 
talent’ where examination of the semantics of the word talent in contemporary Polish 
is carried out in comparison to its meanings speci�ed in historical dictionaries and the 
evolution of the lexeme’s usage is associated to biblical in�uence.

�e above mentioned works represent semasiological approach (from certain linguistic 
units to the meanings they construct). Ildikó Pálosi (‘Выражение рефактива в русском 
языке’, pp. 140–147) follows the opposite, onomasiological, principle and discusses the 
meaning of refactivity in the Russian language bringing to light its markers. �ough 
within Slavic linguistics refactivity cannot be viewed as a well-developed topic, the article 

DIE WELT DER SLAVEN. Ed. Gutiérrez Rubio, E., Falkowska, M., Kislova, E., 
Stępień, M. (Hrsg.) 2014. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 
17. München – Berlin – Washington D.C., 1–6. ISBN 978-3-86688-467-0.

POLYSLAV conference annually unites young scholars from around Europe in order to 
share their research in Slavic Linguistics. �e recently issued DIE WELT DER SLAVEN 
(�e World of the Slavic, 2014) summarizes results of their 17th meeting that took place 
in Kiev on September 11–13, 2013, hosted by Taras Shevchenko National University. 
�e conference welcomed 68 reports illustrating new trends and challenges in the study 
of Slavic languages, and the volume under review constitutes a collection of 30 articles 
written in Polish, Ukrainian, English and Russian. Such multiliguality could pose dif�culty 
to a reader, but keeping in mind the speci�c �eld the volume addresses, this cannot be 
considered a drawback.

�e articles presented in the collection cover a broad area of research interests, concerning 
both targeted languages (Bulgarian, Polish, Russian, Serbian, Slovene, Ukranian etc.), 
linguistic aspects they focus on (phonetics, morphology and morphemics, lexis, syntax) 
and methodology involved. It could be of interest for those conducting research in 
synchronic studies of modern languages, as well as for language historians. Such diversity 
is fully consistent to what is declared by the ambitious title  the book is supposed to 
echo the whole world of Slavic linguistics, which is clearly not an easy task for a volume of 
260 pages  however, it can be considered a decent endeavour.
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Д.А. Щукина. Жанровая специфика романа Захара Прилепина «Обитель» 

«Обитель» Захара Прилепина была опубликована в 2014 г., в том же году автор 
удостоен за роман премии «Большая книга». Место действия, Соловецкий 
монастырь, преобразованный в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), 
и время действия, 1929 г., задают историческую, почти документальную основу 
произведения. Мощными и точными мазками, в трагических и мрачно-контрастных 
тонах Захар Прилепин пишет монументальное полотно с десятками персонажей 
и главным героем, перемещающимися с одного круга соловецкого ада на другой. 
Смысловое наполнение значений слова обитель (светское: дом, жилище, кров; 
церковное: община, монастырь, общежитие → пристанище для странников) 
трансформируется: здесь в нечеловеческих условиях пребывают (одно из значений 
глагола обитать) между жизнью и смертью (в этом значении — живут) монахи 
и контрреволюционеры, бывшие чекисты и уголовники. Важная деталь: жизнь 
тюремщиков и заключенных отличается немногим, палачи и их жертвы меняются 
местами, те и другие — обречены.

В критике, а также среди читателей книга получила достаточно широкий резонанс, 
одним из обсуждаемых вопросов стало жанровое определение романа. Рецензенты, 
критики, журналисты, писатели, публицисты соотносят произведение с известными 
в литературоведении жанровыми разновидностями или предлагают новые: 
авантюрный роман (Алексей Колобродов, Лев Данилкин), «роман о мире, в котором 
нет и не может быть любви» (Андрей Максимов), христианский роман (Дмитрий 
Володихин), полифонический роман (Лев Пирогов, Владимир Бондаренко), «книга 
без идеологии» (Майя Кучерская), «роман о голом человеке» (Андрей Рудалев) 
и др.94

Среди жанрообразующих характеристик романа принято выделять следующие: 
«изображение человека в сложных формах жизненного процесса, многолинейность 
сюжета, охватывающего судьбы ряда действующих лиц, многоголосие, отсюда — 
большой объем сравнительно с другими жанрами» [Словарь литературоведческих 
терминов 1974: 328]. Подчеркивается, что для романа типична связь с живой 

современностью или недавним прошлым, на первый план выходят образы 
обыкновенных людей, поэтому его называют «эпосом частной жизни». Более 
полувека назад, сопоставляя жанровые особенности эпоса и романа, М.М. Бахтин 
указал на то, что в отличие от сложившихся жанров роман — единственный 
становящийся жанр, поэтому он «более глубоко, существенно чутко и быстро 
отражает становление самой действительности» [Бахтин 1975: 451]. Ученый 
обозначает новую зону построения литературного образа в романе, называя ее 
зоной максимального контакта с настоящим в его незавершенности. 

Фабула романа строится по типу авантюрного, на стремительной смене 
приключений главного героя. Однако важно отметить, что приключения Артема 
Горяинова — особого рода (наряд на снос старого монашеского кладбища, ловля 
бревен в ледяной воде, ссора и драка с уголовниками, подготовка к лагерной 
спартакиаде, боксерский поединок, связь с чекисткой Галиной и др.): ему повсюду, 
как героям ранних плутовских романов, сопутствует удача, везение, особый 
«фарт». Строки из песни, которые напевает Артем: «Не по плису, не по бархату 
хожу, а хожу-хожу по острому ножу...», — отражают восприятие жизненных 
ситуаций героем и выступают рефреном романа, они не только фиксируют 
жуткое равновесие на острие ножа, балансирование героя между жизнью и 
смертью, предрекая финал, но и придают напряжение описываемым событиям, 
непредсказуемым и буднично жутким. Моделирование приключенческого, остро 
занимательного сюжета позволяет автору максимально расширить событийное 
пространство романа, местом действия которого становится обитель-остров, 
«государство в государстве», как называет Соловки главный герой.

Реалистическое воссоздание страшной действительности в «Обители» 
соответствует типологическим характеристикам социально-бытового романа 
натуралистического толка. Изображая реальное зло современности (в исторической 
перспективе 1929  г. — это не прошлое, а настоящее), Захар Прилепин стремится 
правдоподобно обрисовать теневые стороны жизни Соловецкого лагеря. Описание 
места действия, персонажей и событий в романе носит подчас подчеркнуто 
физиологический характер. Создавая пространство художественного текста, для 
целостного отображения предметов, ситуаций и событий автор задействовал 
зрительные, а также слуховые, вкусовые, обонятельные и осязательные рецепторы.
Соловецкие острова изображены черно-белыми или серыми северными красками, 
при описании монастыря используются точные детали, статистические и 
этнографические данные, позволяющие адекватно визуализировать словесные 

зарисовки автора: «Монастырь: 509 трехаршинных сажен по кругу, высота девять 
метров, ширина — шесть. Восемь башен. Твердь!..» (с. 265)95.

Зрительное восприятие дополняется и корректируется слуховым: среди какофонии 
звуков: выстрелов, брани, окриков конвойных и переклички заключенных, — 
доминируют зловещие крики чаек, которые становятся лагерным проклятием. 
Самые страшные звуки в романе — звон секирского колокольчика, с которым 
приходит надзиратель, чтобы увести очередную жертву на расстрел. Часто звучащее 
на страницах романа пение Моисея Соломоновича является не проявлением 
эмоций, а непроизвольной реакцией на запах пищи.

Обоняние позволяет различать множество запахов, его иногда называют 
чувством памяти, связанным с эмоциями. Двенадцатая рабочая рота, где на нарах 
в три яруса обитают Артем и его друзья-сокамерники, а под нарами скрывается 
беспризорник, отличается зловонным запахом, к которому трудно привыкнуть. 
Так, возвращение Артема из больницы в роту описано следующим образом: «он 
твердо шагнул в пахучую свою двенадцатую конюшню, псарню, скотобойню, 
мясорубку» (с. 186). Отметим, что и в использованном сравнении камеры с 
конюшней, псарней, скотобойней, мясорубкой присутствует общий компонент, 
связанный со специфическим резким запахом.

Вкусовые ощущения, принимающие подчас форму галлюцинации, в романе 
связаны с постоянным недоеданием, голодом лагерников, т. е. с невозможностью 
удовлетворить первичные человеческие потребности (в еде). Пищевые вкусы у 
заключенных непритязательны, например, Артем вожделенно мечтает о самых 
обычных продуктах: о куске сливочного масла, о селедке, о яйце. Прием пищи 
описывается и как поддерживающая жизнь процедура, без которой человек не 
может обойтись, и как время жизни, а не смерти.

Посредством осязания человек ощущает прикосновения, боль, давление, 
температуру, тактильные контакты связаны также с интимной сферой. Телесность 
главного героя манифестируется в ряде эпизодов: крепкое молодое тело 
подвергается истязаниям, физическим перегрузкам, мерзнет, голодает и лишь 
изредка, урывками получает сексуальное удовлетворение, и в этом отношении 
Артем Горяинов — голый человек, в нем все чувства обострены. О своем герое 
Захар Прилепин в интервью газете «Ведомости» сказал: «Он шел по жизни голый, 
так и умер голый», пояснив: голый, потому что в нем все свойства сосредоточены 

одновременно [Интервью с Захаром Прилепиным 2014]. Артем и все заключенные 
страдают от холода, избиений, укусов насекомых, самой жестокой казнью 
лагерного ада на Соловках было «поставить на комарика» — отдать на съедение 
гнуса.

Повествование о реальных событиях и предметах, основанное на документальных 
фактах в их публицистической обнаженности и эпизодах из жизни реальных людей 
(например, рассказ о Троцком или один из персонажей книги — Митя Щелкачев, в 
описании которого и критики, и простые читатели увидели черты ученого Дмитрия 
Сергеевича Лихачева), обрастая натуралистическими подробностями и деталями, 
органично сочетается с художественным вымыслом. Средства выразительности 
языка (сравнения, эпитеты, метафоры и др.), а также привлекаемые автором 
для воссоздания лагерного быта ассоциативные ряды опираются на чувства, 
которые испытывает человек, пребывающий в неволе. Обратимся к первому 
описанию обители: «Обитель была угловата — непомерными углами, неопрятна 
— ужасным разором. <...> Она высилась так тяжело и огромно, будто была 
построена не слабыми людьми, а разом, всем своим каменным туловом упала с 
небес и уловила оказавшихся здесь в западню» (с. 19). В словарях современного 
русского языка слово тулово толкуется как синоним к слову туловище с пометой 
разг., сниж. В контексте разговорно-сниженное слово, соединяясь с негативно 
оценочными прилагательными непомерный, неопрятный, ужасный, глаголом 
выситься, наречиями тяжело, огромно и развернутой сравнительной конструкцией, 
включается в создание гиперболизированного образа обители-западни.

В краткой аннотации к роману не случайно упоминается имя нидерландского 
художника второй половины XV – начала XVI в. Иеронима Босха. Действительно, 
манеру письма современного автора с метафорическим, притчеобразным стилем 
«почетного профессора кошмаров», как называли Босха сюрреалисты, сближает 
изобразительная повествовательность, эмоциональная выразительность, 
символичность. Объект изображения на картинах художника и технологию 
построения образов очень точно отмечает Паола Волкова: «На его полотнах 
— люди-грешники, он изображает пороки и низость человеческой натуры, 
тлетворность человеческого существования. <...> Босх выворачивает наизнанку 
сознание, являет нам фантомы, кошмары подсознания, точнее, кошмары 
бессознательного» [Волкова 2013: 80, 90].

Кошмар Секирки (подобно Голгофе, отдельно стоящей горе с церковью, 
приспособленной под штрафной изолятор, в котором заключенные ожидают 
расстрела) можно передать только с опорой на подсознание, с привлечением 
сюрреалистических техник. Реальность ожидания смерти оказывается до такой 
степени абсурдной, алогичной и парадоксальной, что для ее отображения не 
подходят реалистические и даже натуралистические приемы. Чтобы не замерзнуть 
холодной и сырой ночью, заключенные, наученные владычкой Иоанном выживать, 
укладываются спать штабелями, меняясь каждый час. Сама по себе абсурдная 
ситуация завершается трагически: владычку раздавили. Секирский колокольчик 
из вестника смерти превращается для обреченных в наваждение, его звон слышат 
отовсюду. Следующий за этой сценой эпизод становится кульминацией кошмаров в 
романе. Перед лицом смерти владычка Иоанн и батюшка Зиновий призывают всех 
к покаянию. Публичное признание обреченных во всех грехах раскрывает бездны 
человеческого падения, даже Артем, не вливаясь в общий покаянный хор, находит 
в себе все пороки. Его вновь обретенному зрению открывается неприглядная 
сущность человеческой натуры, место людей замещают монстры и фантомы, как на 
картинах Босха: «Полезли невесть откуда всякие гады: жабы и слизняки, скорпии и 
глисты, хамелеоны и ящерицы, пауки и сороконожки... <...> Один лагерник, страдая 
и плача, с непервого захода отрыгнул крупного, не по-рачьи быстро уползшего 
рака; у следующего опарыши лезли сразу изо рта, глаз и ушей — и вся борода была 
словно в плохо пережеванном рисе, хоть суп вари...» (с. 565).

Грехопадение человека — центральная библейская тема, осмысляемая в романе 
и в религиозно-философском, и в социально-политическом ключе. Все, кто 
находится на Соловках, обречены, т. к. все виноваты; по словам начальника лагеря 
Эйхманиса, «в русской бойне виноваты все». Христианское восприятие Соловков 
выражает владычка Иоанн: «земные Соловки — место для раскаяния». Вопросы 
веры и безверия составляют основу религиозной линии романа, в нем служители 
церкви и монашеское братство изображены как обычные люди с их слабостями и 
недостатками: владычка Иоанн, попрошайка батюшка Зиновий, тюлений староста 
отец Феофан, старец-пустынник. Самый влиятельный представитель церкви 
владычка Иоанн дважды предлагает Артему Евангелие, пытаясь обратить его 
в истинную веру (первый раз, когда Артем устоял, не согрешил, не согласился 
стать осведомителем; второй раз на Секирке), и дважды терпит поражение: Артем 
отказывается, с вызовом говоря священнику: «Я твоя неудача». В романе есть 
эпизод, раскрывающий отношение главного героя к вере и религии. Находясь на 
Секирке в ожидании решения судьбы, Артем под слоем штукатурки обнаруживает 

лик святого и в его чертах улавливает сходство с собой. Однако всеобщее покаяние 
обозлило его и по отношению ко всему миру, и по отношению к вере, и он 
совершает святотатство: уничтожает лик святого.

В центре романа  жизнь и судьба главного героя. Артем Горяинов, молодой 
человек 27  лет, отбывает срок на Соловках за убийство отца. Автор показывает 
несколько месяцев жизни своего героя, события романа даны в его восприятии. 
Автор изучает внутренний мир героя через взаимодействие с внешним миром, 
помещая Артема в экстремальные условия, ставя «на лезвие острого ножа». В 
этом отношении роман можно рассматривать как психологический, тем более что 
основная сюжетная линия романа — любовные отношения Артема Горяинова и 
Галины Кучеренко. Интересно, что один из критиков называет Артема Горяинова 
«героем нашего русского времени, если брать это время широко, в пределах эпохи, 
целого века» (цит. по [Рудалев 2014: ЭР]). На Соловках он старается вести себя так, 
чтобы его не замечали, спрятаться, быть незаметным, не показывать душу, «попасть 
в некий зазор, затаиться, пропасть» и в то же время в силу молодости, безрассудства, 
«угловатости» постоянно попадает в угрожающие его жизни ситуации. Подчиняясь 
обстоятельствам и чужой воле, Артем может точно и объективно оценить себя и 
свои поступки. Автор как бы раздваивает героя, дает ему возможность увидеть себя 
со стороны и оценить, включает в текст его внутренние монологи. Побег с Галиной 
изначально был обречен на неудачу, т. к. Артем не чувствует себя свободным. В 
финале автор изображает героя обмельчавшим, безразличным ко всему: «Все в лице 
Артема стало мелким... У него появилась странная привычка никогда не показывать 
своего голого тела... Он больше не делит людей на дурных и хороших. Люди делятся 
на опасных и остальных. <...> Мир за пределами соловецких валунов ему не 
известен, и если бы ему приснилась свобода, она была бы похожа на осеннее ледяное 
море — у свободы не было предела и не было жалости, она была голой и пустой» 
(с. 687).

В рецензиях и статьях о романе предпринимались попытки увидеть в хаотичной 
смене событий и персонажей самого автора, определить его отношение к 
изображаемому. Думается, что в этом отношении уместно вспомнить формулу 
В.В. Виноградова: «Образ автора может быть скрыт в глубинах композиции и 
стиля» [Виноградов 2005: 205]. 

Композиционно роман выстроен таким образом, что автор появляется в 
нем в самом начале и в послесловии, становясь одним из действующих лиц 

повествования. Состоящему из двух книг роману предпослан своего рода зачин 
«От автора», в котором образ прадеда Захара, его лагерные рассказы, с одной 
стороны, создают документальную основу для художественного вымысла, с 
другой — вносят в текст личное авторское начало. Становятся понятны мотивы 
обращения к изображению Соловецкого лагеря и его обитателей: осознание 
близости истории, причастности к ней и поразившая воображение подростка 
лагерная любовь. В послесловии рассказывается, как в руках у автора оказался 
дневник Галины Кучеренко. Подключая новый способ восприятия и отображения 
действительного мира, Захар Прилепин перебрасывает мостик к следующей 
части текста, где в роли рассказчика выступает героиня и уже известные читателю 
события приобретают новое звучание. Автор создает стилизацию под интимный 
дневник, имитирующий непосредственное внутреннее общение его создателя с 
самим собой. Эмоциональность и оценочность дневниковых записей позволяют 
увидеть трагизм судьбы человека, оказавшегося в гуще революционных событий. 
Следующая часть романа носит название «Некоторые примечания» и содержит 
объективное перечисление фактов из биографий героев: Галины, Эйхманиса и 
Артема. Краткий эпилог завершается неожиданным афоризмом, построенным на 
оксюмороне: «Человек темен и страшен, но мир человечен и тепел» (с. 746). Финал 
романа остается открытым, читатель приглашен к размышлению о человеке, о 
мире, о взаимоотношении человека и мира.

Таким образом, пространство художественного текста96 «Обители» задано 
авторским целеполаганием и строится с опорой на разработку жанрового 
потенциала романа, отражающего «становление самой действительности». 
Структурно-смысловые компоненты (композиционная ломкость, передающая 
непредсказуемость развития сюжета; замкнутость, отграниченность событийного 
пространства: рота / штрафной изолятор / камера / карцер — часть обители, 
обитель на острове, остров в бесконечном ледяном море; «культурно-смысловая 
емкость символа» [Лотман 2000: 241–249], начиная с символического заголовка) 
отбираются автором по критерию максимального воздействия на адресата.

A curious investigation sample is Ekaterina Kislova’s article about the status of Ukranian 
pronunciation among the mid-18th century Russian clergy (‘Ukrainian pronunciation 
of the 18 century Russian clergy. Issues of Existence and Status’, pp. 84–91). �is aspect 
of the history of Russian language is not taken at random: secular circles are thought 
to �nd Ukranian pronunciation inappropriate but paradoxically, as the author asserts, 
the majority of the clergy were of Ukrainian origin and had been educated in Ukraine. 
Analyzing extant sources of the period, the author shows that, unlike lexical ucrainisms, 
Ucranian pronunciation of homilies was not criticized by the society.

Ucrainisms are also referred to in Marija Ivanyc’ka’s work (‘Слов’янізми як проблема 
трансляції. Німецько-український переклад’, pp. 53–62) but in a di¤erent context: she 
resorts to German-Ukranian cultural contacts and studies slavisms in German speaking 
writers. Interference between closely related languages is traced in Jana Macurova’s article 
(‘Русско-чешские интерференции в чешской речи русофонных жителей Праги. 
Лексический аспект’, pp. 108–116) in which she explores the a¤ect of Russian language 
on the Czech speech of the Russian-speaking inhabitants of Prague and cross-language 
transfer which can be traced in calques, citations and errors associated with interlingual 
homonymy and paronymy. 

To draw a more complete picture of the volume, it is worth mentioning works devoted 
to pragmatics studies, such as Katarzyna Bednarska’s article (‘Kto powinien gotować, 
a kto zarabiać? Stereotypowe postrzeganie ról przez podręczniki do nauczania języka 
polskiego i języka słoweńskiego jako obcego’ , pp. 7–13) about stereotypical perceptions 
of gender roles in textbooks for Polish and Slovene as a foreign language. �e linguistics 
of text is presented by Vira Berkovec’ writing (‘Синтаксичний паралелізм як засіб 
творення ритму в українських народних замовляннях зубного болю’, pp. 24–31) 
about syntactic parallelism employed for creating rhythm in Ukrainian folk healing 
spells and Aneta Wysocka’s article (‘Ikoniczność składni wypowiedzi dziennikarskiej. O 
roli sekwencyjności w relacjach Ryszarda Kapuścińskiego z przebiegu dramatycznych 
wydarzeń’, pp. 219–231) discussing syntactic iconicity of journalistic expression.

On the whole, the volume DIE WELT DER SLAVEN provides its readers with a wealth 
of materials on actual issues indicating trends in the latest research. It is hoped that the 
next Polyslav in Warsaw  will attract scholars with as diverse interests and yield in papers 
as manifold to ful�ll the task of re�ecting such a broad area of linguistic investigation as 
Slavic languages.

comprises a thorough analysis of literature on the matter. Drawing the attention to the fact 
that the refactive proves to be not just a single meaning but a semantic zone containing 
several minor meanings, the author passes to linguistic means making it explicit (lexical 
and derivational ones).

I will not further extend on semantic surveys presented in the volume, but I should 
mention nonetheless that they are not limited to works concerned with lexical means and 
can be integrated into those devoted to phonetics or syntax. Instead I will pass to another 
clearly notable sphere the authors dwell on  translation issues, interlingual contacts 
and interference (Z. Brzozowska, E. Fedorova, M. Ivanyc’ka, E. Kislova, K. Komarova, 
J. Macurova, N. Nikolenkova, S. Terechova). 

�e list could be opened with Svetlana Terechova’s article ‘Современные подходы в 
лингвистике и теории перевода. Полипарадигмальный переводческий анализ 
текста’ (pp. 195–200) which contributes to translation studies’ theory but at the same time 
conveys a highly practical approach. It highlights the importance of complex text analysis 
before actual translation process and o¤ers a model of a multiparadigmatic analysis which, 
the author believes, will improve the quality of the �nal text helping achieve better results. 

It might be interesting to mention that the vast majority of translation articles in the 
volume are in essence historical studies. Ekaterina Fedorova (‘Особенности перевода 
инфинитивных конструкций в Толковом Евангелии oт Луки Феофилакта 
Болгарского’, pp. 39–45) considers translation methods of in�nitive constructions 
from Greek in the Gospel of Luke with commentaries by �eophylact of Bulgaria (Slavic 
translation dates back no later than 12th century). Zo�a Brzozowska (‘Język przekładów 
Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu w XIII-wiecznych paremijnikach słowiańskich’, 
pp. 32–38) studies linguistic aspects of the Old Testament’s Sapiential Books’ translation 
into Old Church Slavonic, comparing two 13th century Prophetologions  the Grigorovich 
Prophetologion (Bulgarian version of the Old Church Slavonic) and the Russian 
Prophetologion. Based on a translation of a Latin geographical atlas into Russian, Natal’ja 
Nikolenkova (‘Mеханизм транслитерации топонимов в переводческой практике 
XVII века’, pp. 132–139) overviews techniques for transliteration of toponyms in the 17th 
century and reveals a trend towards uni�cation which was later lost in the 18th century’s 
practice. Ksenija Komarova (‘О некоторых переводческих стратегиях С.С. Волчкова. 
На примере перевода «Достопамятное в Европе» (1747)’, pp.  92–100) studies S.S. 
Volchkov’s strategies in 18th century translation from German into Russian.

Still, it can be pointed out that a signi�cant part of the volume’s contents re�ects pursuits 
of lexical and semantic analysis, and semantic studies (P. Batko, K. Begović, O. Mel’nyk, 
A. Mudri, I. Pálosi, A. Potocka, S. Przybyszewski, J. Zaucha, M. Zuchowicz) appear to 
outnumber those concentrating on other language aspects. Indeed, in the very �rst article 
(‘Czy można mówić o „znaczeniu seksualnym“ jednostki języka z kształtem pragnąć? 
Analiza semantyczna’, pp. 1–6), Piotr Batko thoroughly investigates semantics of Polish 
volitional verbs. Focusing on the unit pragnąć (‘want’, ‘desire’) and contrasting it to the 
verb pożądać (‘desire’), the author thus concludes the former does not imply any sexual 
meaning as linguistic tradition claims and some dictionaries read. Marta Zuchowicz 
(‘Charakterystyka semantyczna i syntaktyczna polskich czasowników pamiętać coś komuś 
i zapomnieć coś komuś’, pp. 239–244) also constructs her piece around investigation 
into semantics of certain verbs  pamiętać coś komuś (to remember sth sb has done) 
and zapomnieć coś komuś (to forget sth sb has done) enlarging upon evaluation of the 
remembered/forgotten object and the verbs’ reaction to negation.

Traditionally, linguistics strictly distinguishes between contemporary phenomena and 
those belonging to the past, which results in two independent research approaches 
 synchronic and diachronic studies. Nontheless, Katarina Begović in ‘Hands in the 
Indo-European Context’ (pp. 14–23) claims that synchronic analysis “would provide 
incomplete results” if not supported by a diachronic perspective and emphasizes “the 
undeniable importance of etymology in lexicological research” (p. 15) leading in her 
opinion to a more complete understanding of a lexeme’s meaning. �e researcher explores 
semantic development of the le-right opposition, tracking it from reconstructed ancient 
Indo-European language through Old Slavonic to modern Serbian, that is from the 
assumed highly concrete meaning (*dek- ‘a hand which accepts’, *lei- non-prototypical, 
‘the hand that accepts clumsily, which we must bend in order to accept something’, 
p. 19) to more and more abstract ones through cognitive mechanisms of metonymy and 
metaphor. A similar approach is adopted in Aleksandra Potocka’s ‘Wczoraj i dziś leksemu 
talent’ where examination of the semantics of the word talent in contemporary Polish 
is carried out in comparison to its meanings speci�ed in historical dictionaries and the 
evolution of the lexeme’s usage is associated to biblical in�uence.

�e above mentioned works represent semasiological approach (from certain linguistic 
units to the meanings they construct). Ildikó Pálosi (‘Выражение рефактива в русском 
языке’, pp. 140–147) follows the opposite, onomasiological, principle and discusses the 
meaning of refactivity in the Russian language bringing to light its markers. �ough 
within Slavic linguistics refactivity cannot be viewed as a well-developed topic, the article 

DIE WELT DER SLAVEN. Ed. Gutiérrez Rubio, E., Falkowska, M., Kislova, E., 
Stępień, M. (Hrsg.) 2014. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 
17. München – Berlin – Washington D.C., 1–6. ISBN 978-3-86688-467-0.

POLYSLAV conference annually unites young scholars from around Europe in order to 
share their research in Slavic Linguistics. �e recently issued DIE WELT DER SLAVEN 
(�e World of the Slavic, 2014) summarizes results of their 17th meeting that took place 
in Kiev on September 11–13, 2013, hosted by Taras Shevchenko National University. 
�e conference welcomed 68 reports illustrating new trends and challenges in the study 
of Slavic languages, and the volume under review constitutes a collection of 30 articles 
written in Polish, Ukrainian, English and Russian. Such multiliguality could pose dif�culty 
to a reader, but keeping in mind the speci�c �eld the volume addresses, this cannot be 
considered a drawback.

�e articles presented in the collection cover a broad area of research interests, concerning 
both targeted languages (Bulgarian, Polish, Russian, Serbian, Slovene, Ukranian etc.), 
linguistic aspects they focus on (phonetics, morphology and morphemics, lexis, syntax) 
and methodology involved. It could be of interest for those conducting research in 
synchronic studies of modern languages, as well as for language historians. Such diversity 
is fully consistent to what is declared by the ambitious title  the book is supposed to 
echo the whole world of Slavic linguistics, which is clearly not an easy task for a volume of 
260 pages  however, it can be considered a decent endeavour.
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«Обитель» Захара Прилепина была опубликована в 2014 г., в том же году автор 
удостоен за роман премии «Большая книга». Место действия, Соловецкий 
монастырь, преобразованный в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), 
и время действия, 1929 г., задают историческую, почти документальную основу 
произведения. Мощными и точными мазками, в трагических и мрачно-контрастных 
тонах Захар Прилепин пишет монументальное полотно с десятками персонажей 
и главным героем, перемещающимися с одного круга соловецкого ада на другой. 
Смысловое наполнение значений слова обитель (светское: дом, жилище, кров; 
церковное: община, монастырь, общежитие → пристанище для странников) 
трансформируется: здесь в нечеловеческих условиях пребывают (одно из значений 
глагола обитать) между жизнью и смертью (в этом значении — живут) монахи 
и контрреволюционеры, бывшие чекисты и уголовники. Важная деталь: жизнь 
тюремщиков и заключенных отличается немногим, палачи и их жертвы меняются 
местами, те и другие — обречены.

В критике, а также среди читателей книга получила достаточно широкий резонанс, 
одним из обсуждаемых вопросов стало жанровое определение романа. Рецензенты, 
критики, журналисты, писатели, публицисты соотносят произведение с известными 
в литературоведении жанровыми разновидностями или предлагают новые: 
авантюрный роман (Алексей Колобродов, Лев Данилкин), «роман о мире, в котором 
нет и не может быть любви» (Андрей Максимов), христианский роман (Дмитрий 
Володихин), полифонический роман (Лев Пирогов, Владимир Бондаренко), «книга 
без идеологии» (Майя Кучерская), «роман о голом человеке» (Андрей Рудалев) 
и др.94

Среди жанрообразующих характеристик романа принято выделять следующие: 
«изображение человека в сложных формах жизненного процесса, многолинейность 
сюжета, охватывающего судьбы ряда действующих лиц, многоголосие, отсюда — 
большой объем сравнительно с другими жанрами» [Словарь литературоведческих 
терминов 1974: 328]. Подчеркивается, что для романа типична связь с живой 

современностью или недавним прошлым, на первый план выходят образы 
обыкновенных людей, поэтому его называют «эпосом частной жизни». Более 
полувека назад, сопоставляя жанровые особенности эпоса и романа, М.М. Бахтин 
указал на то, что в отличие от сложившихся жанров роман — единственный 
становящийся жанр, поэтому он «более глубоко, существенно чутко и быстро 
отражает становление самой действительности» [Бахтин 1975: 451]. Ученый 
обозначает новую зону построения литературного образа в романе, называя ее 
зоной максимального контакта с настоящим в его незавершенности. 

Фабула романа строится по типу авантюрного, на стремительной смене 
приключений главного героя. Однако важно отметить, что приключения Артема 
Горяинова — особого рода (наряд на снос старого монашеского кладбища, ловля 
бревен в ледяной воде, ссора и драка с уголовниками, подготовка к лагерной 
спартакиаде, боксерский поединок, связь с чекисткой Галиной и др.): ему повсюду, 
как героям ранних плутовских романов, сопутствует удача, везение, особый 
«фарт». Строки из песни, которые напевает Артем: «Не по плису, не по бархату 
хожу, а хожу-хожу по острому ножу...», — отражают восприятие жизненных 
ситуаций героем и выступают рефреном романа, они не только фиксируют 
жуткое равновесие на острие ножа, балансирование героя между жизнью и 
смертью, предрекая финал, но и придают напряжение описываемым событиям, 
непредсказуемым и буднично жутким. Моделирование приключенческого, остро 
занимательного сюжета позволяет автору максимально расширить событийное 
пространство романа, местом действия которого становится обитель-остров, 
«государство в государстве», как называет Соловки главный герой.

Реалистическое воссоздание страшной действительности в «Обители» 
соответствует типологическим характеристикам социально-бытового романа 
натуралистического толка. Изображая реальное зло современности (в исторической 
перспективе 1929  г. — это не прошлое, а настоящее), Захар Прилепин стремится 
правдоподобно обрисовать теневые стороны жизни Соловецкого лагеря. Описание 
места действия, персонажей и событий в романе носит подчас подчеркнуто 
физиологический характер. Создавая пространство художественного текста, для 
целостного отображения предметов, ситуаций и событий автор задействовал 
зрительные, а также слуховые, вкусовые, обонятельные и осязательные рецепторы.
Соловецкие острова изображены черно-белыми или серыми северными красками, 
при описании монастыря используются точные детали, статистические и 
этнографические данные, позволяющие адекватно визуализировать словесные 

зарисовки автора: «Монастырь: 509 трехаршинных сажен по кругу, высота девять 
метров, ширина — шесть. Восемь башен. Твердь!..» (с. 265)95.

Зрительное восприятие дополняется и корректируется слуховым: среди какофонии 
звуков: выстрелов, брани, окриков конвойных и переклички заключенных, — 
доминируют зловещие крики чаек, которые становятся лагерным проклятием. 
Самые страшные звуки в романе — звон секирского колокольчика, с которым 
приходит надзиратель, чтобы увести очередную жертву на расстрел. Часто звучащее 
на страницах романа пение Моисея Соломоновича является не проявлением 
эмоций, а непроизвольной реакцией на запах пищи.

Обоняние позволяет различать множество запахов, его иногда называют 
чувством памяти, связанным с эмоциями. Двенадцатая рабочая рота, где на нарах 
в три яруса обитают Артем и его друзья-сокамерники, а под нарами скрывается 
беспризорник, отличается зловонным запахом, к которому трудно привыкнуть. 
Так, возвращение Артема из больницы в роту описано следующим образом: «он 
твердо шагнул в пахучую свою двенадцатую конюшню, псарню, скотобойню, 
мясорубку» (с. 186). Отметим, что и в использованном сравнении камеры с 
конюшней, псарней, скотобойней, мясорубкой присутствует общий компонент, 
связанный со специфическим резким запахом.

Вкусовые ощущения, принимающие подчас форму галлюцинации, в романе 
связаны с постоянным недоеданием, голодом лагерников, т. е. с невозможностью 
удовлетворить первичные человеческие потребности (в еде). Пищевые вкусы у 
заключенных непритязательны, например, Артем вожделенно мечтает о самых 
обычных продуктах: о куске сливочного масла, о селедке, о яйце. Прием пищи 
описывается и как поддерживающая жизнь процедура, без которой человек не 
может обойтись, и как время жизни, а не смерти.

Посредством осязания человек ощущает прикосновения, боль, давление, 
температуру, тактильные контакты связаны также с интимной сферой. Телесность 
главного героя манифестируется в ряде эпизодов: крепкое молодое тело 
подвергается истязаниям, физическим перегрузкам, мерзнет, голодает и лишь 
изредка, урывками получает сексуальное удовлетворение, и в этом отношении 
Артем Горяинов — голый человек, в нем все чувства обострены. О своем герое 
Захар Прилепин в интервью газете «Ведомости» сказал: «Он шел по жизни голый, 
так и умер голый», пояснив: голый, потому что в нем все свойства сосредоточены 

одновременно [Интервью с Захаром Прилепиным 2014]. Артем и все заключенные 
страдают от холода, избиений, укусов насекомых, самой жестокой казнью 
лагерного ада на Соловках было «поставить на комарика» — отдать на съедение 
гнуса.

Повествование о реальных событиях и предметах, основанное на документальных 
фактах в их публицистической обнаженности и эпизодах из жизни реальных людей 
(например, рассказ о Троцком или один из персонажей книги — Митя Щелкачев, в 
описании которого и критики, и простые читатели увидели черты ученого Дмитрия 
Сергеевича Лихачева), обрастая натуралистическими подробностями и деталями, 
органично сочетается с художественным вымыслом. Средства выразительности 
языка (сравнения, эпитеты, метафоры и др.), а также привлекаемые автором 
для воссоздания лагерного быта ассоциативные ряды опираются на чувства, 
которые испытывает человек, пребывающий в неволе. Обратимся к первому 
описанию обители: «Обитель была угловата — непомерными углами, неопрятна 
— ужасным разором. <...> Она высилась так тяжело и огромно, будто была 
построена не слабыми людьми, а разом, всем своим каменным туловом упала с 
небес и уловила оказавшихся здесь в западню» (с. 19). В словарях современного 
русского языка слово тулово толкуется как синоним к слову туловище с пометой 
разг., сниж. В контексте разговорно-сниженное слово, соединяясь с негативно 
оценочными прилагательными непомерный, неопрятный, ужасный, глаголом 
выситься, наречиями тяжело, огромно и развернутой сравнительной конструкцией, 
включается в создание гиперболизированного образа обители-западни.

В краткой аннотации к роману не случайно упоминается имя нидерландского 
художника второй половины XV – начала XVI в. Иеронима Босха. Действительно, 
манеру письма современного автора с метафорическим, притчеобразным стилем 
«почетного профессора кошмаров», как называли Босха сюрреалисты, сближает 
изобразительная повествовательность, эмоциональная выразительность, 
символичность. Объект изображения на картинах художника и технологию 
построения образов очень точно отмечает Паола Волкова: «На его полотнах 
— люди-грешники, он изображает пороки и низость человеческой натуры, 
тлетворность человеческого существования. <...> Босх выворачивает наизнанку 
сознание, являет нам фантомы, кошмары подсознания, точнее, кошмары 
бессознательного» [Волкова 2013: 80, 90].

Кошмар Секирки (подобно Голгофе, отдельно стоящей горе с церковью, 
приспособленной под штрафной изолятор, в котором заключенные ожидают 
расстрела) можно передать только с опорой на подсознание, с привлечением 
сюрреалистических техник. Реальность ожидания смерти оказывается до такой 
степени абсурдной, алогичной и парадоксальной, что для ее отображения не 
подходят реалистические и даже натуралистические приемы. Чтобы не замерзнуть 
холодной и сырой ночью, заключенные, наученные владычкой Иоанном выживать, 
укладываются спать штабелями, меняясь каждый час. Сама по себе абсурдная 
ситуация завершается трагически: владычку раздавили. Секирский колокольчик 
из вестника смерти превращается для обреченных в наваждение, его звон слышат 
отовсюду. Следующий за этой сценой эпизод становится кульминацией кошмаров в 
романе. Перед лицом смерти владычка Иоанн и батюшка Зиновий призывают всех 
к покаянию. Публичное признание обреченных во всех грехах раскрывает бездны 
человеческого падения, даже Артем, не вливаясь в общий покаянный хор, находит 
в себе все пороки. Его вновь обретенному зрению открывается неприглядная 
сущность человеческой натуры, место людей замещают монстры и фантомы, как на 
картинах Босха: «Полезли невесть откуда всякие гады: жабы и слизняки, скорпии и 
глисты, хамелеоны и ящерицы, пауки и сороконожки... <...> Один лагерник, страдая 
и плача, с непервого захода отрыгнул крупного, не по-рачьи быстро уползшего 
рака; у следующего опарыши лезли сразу изо рта, глаз и ушей — и вся борода была 
словно в плохо пережеванном рисе, хоть суп вари...» (с. 565).

Грехопадение человека — центральная библейская тема, осмысляемая в романе 
и в религиозно-философском, и в социально-политическом ключе. Все, кто 
находится на Соловках, обречены, т. к. все виноваты; по словам начальника лагеря 
Эйхманиса, «в русской бойне виноваты все». Христианское восприятие Соловков 
выражает владычка Иоанн: «земные Соловки — место для раскаяния». Вопросы 
веры и безверия составляют основу религиозной линии романа, в нем служители 
церкви и монашеское братство изображены как обычные люди с их слабостями и 
недостатками: владычка Иоанн, попрошайка батюшка Зиновий, тюлений староста 
отец Феофан, старец-пустынник. Самый влиятельный представитель церкви 
владычка Иоанн дважды предлагает Артему Евангелие, пытаясь обратить его 
в истинную веру (первый раз, когда Артем устоял, не согрешил, не согласился 
стать осведомителем; второй раз на Секирке), и дважды терпит поражение: Артем 
отказывается, с вызовом говоря священнику: «Я твоя неудача». В романе есть 
эпизод, раскрывающий отношение главного героя к вере и религии. Находясь на 
Секирке в ожидании решения судьбы, Артем под слоем штукатурки обнаруживает 

лик святого и в его чертах улавливает сходство с собой. Однако всеобщее покаяние 
обозлило его и по отношению ко всему миру, и по отношению к вере, и он 
совершает святотатство: уничтожает лик святого.

В центре романа  жизнь и судьба главного героя. Артем Горяинов, молодой 
человек 27  лет, отбывает срок на Соловках за убийство отца. Автор показывает 
несколько месяцев жизни своего героя, события романа даны в его восприятии. 
Автор изучает внутренний мир героя через взаимодействие с внешним миром, 
помещая Артема в экстремальные условия, ставя «на лезвие острого ножа». В 
этом отношении роман можно рассматривать как психологический, тем более что 
основная сюжетная линия романа — любовные отношения Артема Горяинова и 
Галины Кучеренко. Интересно, что один из критиков называет Артема Горяинова 
«героем нашего русского времени, если брать это время широко, в пределах эпохи, 
целого века» (цит. по [Рудалев 2014: ЭР]). На Соловках он старается вести себя так, 
чтобы его не замечали, спрятаться, быть незаметным, не показывать душу, «попасть 
в некий зазор, затаиться, пропасть» и в то же время в силу молодости, безрассудства, 
«угловатости» постоянно попадает в угрожающие его жизни ситуации. Подчиняясь 
обстоятельствам и чужой воле, Артем может точно и объективно оценить себя и 
свои поступки. Автор как бы раздваивает героя, дает ему возможность увидеть себя 
со стороны и оценить, включает в текст его внутренние монологи. Побег с Галиной 
изначально был обречен на неудачу, т. к. Артем не чувствует себя свободным. В 
финале автор изображает героя обмельчавшим, безразличным ко всему: «Все в лице 
Артема стало мелким... У него появилась странная привычка никогда не показывать 
своего голого тела... Он больше не делит людей на дурных и хороших. Люди делятся 
на опасных и остальных. <...> Мир за пределами соловецких валунов ему не 
известен, и если бы ему приснилась свобода, она была бы похожа на осеннее ледяное 
море — у свободы не было предела и не было жалости, она была голой и пустой» 
(с. 687).

В рецензиях и статьях о романе предпринимались попытки увидеть в хаотичной 
смене событий и персонажей самого автора, определить его отношение к 
изображаемому. Думается, что в этом отношении уместно вспомнить формулу 
В.В. Виноградова: «Образ автора может быть скрыт в глубинах композиции и 
стиля» [Виноградов 2005: 205]. 

Композиционно роман выстроен таким образом, что автор появляется в 
нем в самом начале и в послесловии, становясь одним из действующих лиц 

повествования. Состоящему из двух книг роману предпослан своего рода зачин 
«От автора», в котором образ прадеда Захара, его лагерные рассказы, с одной 
стороны, создают документальную основу для художественного вымысла, с 
другой — вносят в текст личное авторское начало. Становятся понятны мотивы 
обращения к изображению Соловецкого лагеря и его обитателей: осознание 
близости истории, причастности к ней и поразившая воображение подростка 
лагерная любовь. В послесловии рассказывается, как в руках у автора оказался 
дневник Галины Кучеренко. Подключая новый способ восприятия и отображения 
действительного мира, Захар Прилепин перебрасывает мостик к следующей 
части текста, где в роли рассказчика выступает героиня и уже известные читателю 
события приобретают новое звучание. Автор создает стилизацию под интимный 
дневник, имитирующий непосредственное внутреннее общение его создателя с 
самим собой. Эмоциональность и оценочность дневниковых записей позволяют 
увидеть трагизм судьбы человека, оказавшегося в гуще революционных событий. 
Следующая часть романа носит название «Некоторые примечания» и содержит 
объективное перечисление фактов из биографий героев: Галины, Эйхманиса и 
Артема. Краткий эпилог завершается неожиданным афоризмом, построенным на 
оксюмороне: «Человек темен и страшен, но мир человечен и тепел» (с. 746). Финал 
романа остается открытым, читатель приглашен к размышлению о человеке, о 
мире, о взаимоотношении человека и мира.

Таким образом, пространство художественного текста96 «Обители» задано 
авторским целеполаганием и строится с опорой на разработку жанрового 
потенциала романа, отражающего «становление самой действительности». 
Структурно-смысловые компоненты (композиционная ломкость, передающая 
непредсказуемость развития сюжета; замкнутость, отграниченность событийного 
пространства: рота / штрафной изолятор / камера / карцер — часть обители, 
обитель на острове, остров в бесконечном ледяном море; «культурно-смысловая 
емкость символа» [Лотман 2000: 241–249], начиная с символического заголовка) 
отбираются автором по критерию максимального воздействия на адресата.

A curious investigation sample is Ekaterina Kislova’s article about the status of Ukranian 
pronunciation among the mid-18th century Russian clergy (‘Ukrainian pronunciation 
of the 18 century Russian clergy. Issues of Existence and Status’, pp. 84–91). �is aspect 
of the history of Russian language is not taken at random: secular circles are thought 
to �nd Ukranian pronunciation inappropriate but paradoxically, as the author asserts, 
the majority of the clergy were of Ukrainian origin and had been educated in Ukraine. 
Analyzing extant sources of the period, the author shows that, unlike lexical ucrainisms, 
Ucranian pronunciation of homilies was not criticized by the society.

Ucrainisms are also referred to in Marija Ivanyc’ka’s work (‘Слов’янізми як проблема 
трансляції. Німецько-український переклад’, pp. 53–62) but in a di¤erent context: she 
resorts to German-Ukranian cultural contacts and studies slavisms in German speaking 
writers. Interference between closely related languages is traced in Jana Macurova’s article 
(‘Русско-чешские интерференции в чешской речи русофонных жителей Праги. 
Лексический аспект’, pp. 108–116) in which she explores the a¤ect of Russian language 
on the Czech speech of the Russian-speaking inhabitants of Prague and cross-language 
transfer which can be traced in calques, citations and errors associated with interlingual 
homonymy and paronymy. 

To draw a more complete picture of the volume, it is worth mentioning works devoted 
to pragmatics studies, such as Katarzyna Bednarska’s article (‘Kto powinien gotować, 
a kto zarabiać? Stereotypowe postrzeganie ról przez podręczniki do nauczania języka 
polskiego i języka słoweńskiego jako obcego’ , pp. 7–13) about stereotypical perceptions 
of gender roles in textbooks for Polish and Slovene as a foreign language. �e linguistics 
of text is presented by Vira Berkovec’ writing (‘Синтаксичний паралелізм як засіб 
творення ритму в українських народних замовляннях зубного болю’, pp. 24–31) 
about syntactic parallelism employed for creating rhythm in Ukrainian folk healing 
spells and Aneta Wysocka’s article (‘Ikoniczność składni wypowiedzi dziennikarskiej. O 
roli sekwencyjności w relacjach Ryszarda Kapuścińskiego z przebiegu dramatycznych 
wydarzeń’, pp. 219–231) discussing syntactic iconicity of journalistic expression.

On the whole, the volume DIE WELT DER SLAVEN provides its readers with a wealth 
of materials on actual issues indicating trends in the latest research. It is hoped that the 
next Polyslav in Warsaw  will attract scholars with as diverse interests and yield in papers 
as manifold to ful�ll the task of re�ecting such a broad area of linguistic investigation as 
Slavic languages.

comprises a thorough analysis of literature on the matter. Drawing the attention to the fact 
that the refactive proves to be not just a single meaning but a semantic zone containing 
several minor meanings, the author passes to linguistic means making it explicit (lexical 
and derivational ones).

I will not further extend on semantic surveys presented in the volume, but I should 
mention nonetheless that they are not limited to works concerned with lexical means and 
can be integrated into those devoted to phonetics or syntax. Instead I will pass to another 
clearly notable sphere the authors dwell on  translation issues, interlingual contacts 
and interference (Z. Brzozowska, E. Fedorova, M. Ivanyc’ka, E. Kislova, K. Komarova, 
J. Macurova, N. Nikolenkova, S. Terechova). 

�e list could be opened with Svetlana Terechova’s article ‘Современные подходы в 
лингвистике и теории перевода. Полипарадигмальный переводческий анализ 
текста’ (pp. 195–200) which contributes to translation studies’ theory but at the same time 
conveys a highly practical approach. It highlights the importance of complex text analysis 
before actual translation process and o¤ers a model of a multiparadigmatic analysis which, 
the author believes, will improve the quality of the �nal text helping achieve better results. 

It might be interesting to mention that the vast majority of translation articles in the 
volume are in essence historical studies. Ekaterina Fedorova (‘Особенности перевода 
инфинитивных конструкций в Толковом Евангелии oт Луки Феофилакта 
Болгарского’, pp. 39–45) considers translation methods of in�nitive constructions 
from Greek in the Gospel of Luke with commentaries by �eophylact of Bulgaria (Slavic 
translation dates back no later than 12th century). Zo�a Brzozowska (‘Język przekładów 
Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu w XIII-wiecznych paremijnikach słowiańskich’, 
pp. 32–38) studies linguistic aspects of the Old Testament’s Sapiential Books’ translation 
into Old Church Slavonic, comparing two 13th century Prophetologions  the Grigorovich 
Prophetologion (Bulgarian version of the Old Church Slavonic) and the Russian 
Prophetologion. Based on a translation of a Latin geographical atlas into Russian, Natal’ja 
Nikolenkova (‘Mеханизм транслитерации топонимов в переводческой практике 
XVII века’, pp. 132–139) overviews techniques for transliteration of toponyms in the 17th 
century and reveals a trend towards uni�cation which was later lost in the 18th century’s 
practice. Ksenija Komarova (‘О некоторых переводческих стратегиях С.С. Волчкова. 
На примере перевода «Достопамятное в Европе» (1747)’, pp.  92–100) studies S.S. 
Volchkov’s strategies in 18th century translation from German into Russian.

Still, it can be pointed out that a signi�cant part of the volume’s contents re�ects pursuits 
of lexical and semantic analysis, and semantic studies (P. Batko, K. Begović, O. Mel’nyk, 
A. Mudri, I. Pálosi, A. Potocka, S. Przybyszewski, J. Zaucha, M. Zuchowicz) appear to 
outnumber those concentrating on other language aspects. Indeed, in the very �rst article 
(‘Czy można mówić o „znaczeniu seksualnym“ jednostki języka z kształtem pragnąć? 
Analiza semantyczna’, pp. 1–6), Piotr Batko thoroughly investigates semantics of Polish 
volitional verbs. Focusing on the unit pragnąć (‘want’, ‘desire’) and contrasting it to the 
verb pożądać (‘desire’), the author thus concludes the former does not imply any sexual 
meaning as linguistic tradition claims and some dictionaries read. Marta Zuchowicz 
(‘Charakterystyka semantyczna i syntaktyczna polskich czasowników pamiętać coś komuś 
i zapomnieć coś komuś’, pp. 239–244) also constructs her piece around investigation 
into semantics of certain verbs  pamiętać coś komuś (to remember sth sb has done) 
and zapomnieć coś komuś (to forget sth sb has done) enlarging upon evaluation of the 
remembered/forgotten object and the verbs’ reaction to negation.

Traditionally, linguistics strictly distinguishes between contemporary phenomena and 
those belonging to the past, which results in two independent research approaches 
 synchronic and diachronic studies. Nontheless, Katarina Begović in ‘Hands in the 
Indo-European Context’ (pp. 14–23) claims that synchronic analysis “would provide 
incomplete results” if not supported by a diachronic perspective and emphasizes “the 
undeniable importance of etymology in lexicological research” (p. 15) leading in her 
opinion to a more complete understanding of a lexeme’s meaning. �e researcher explores 
semantic development of the le-right opposition, tracking it from reconstructed ancient 
Indo-European language through Old Slavonic to modern Serbian, that is from the 
assumed highly concrete meaning (*dek- ‘a hand which accepts’, *lei- non-prototypical, 
‘the hand that accepts clumsily, which we must bend in order to accept something’, 
p. 19) to more and more abstract ones through cognitive mechanisms of metonymy and 
metaphor. A similar approach is adopted in Aleksandra Potocka’s ‘Wczoraj i dziś leksemu 
talent’ where examination of the semantics of the word talent in contemporary Polish 
is carried out in comparison to its meanings speci�ed in historical dictionaries and the 
evolution of the lexeme’s usage is associated to biblical in�uence.

�e above mentioned works represent semasiological approach (from certain linguistic 
units to the meanings they construct). Ildikó Pálosi (‘Выражение рефактива в русском 
языке’, pp. 140–147) follows the opposite, onomasiological, principle and discusses the 
meaning of refactivity in the Russian language bringing to light its markers. �ough 
within Slavic linguistics refactivity cannot be viewed as a well-developed topic, the article 

DIE WELT DER SLAVEN. Ed. Gutiérrez Rubio, E., Falkowska, M., Kislova, E., 
Stępień, M. (Hrsg.) 2014. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 
17. München – Berlin – Washington D.C., 1–6. ISBN 978-3-86688-467-0.

POLYSLAV conference annually unites young scholars from around Europe in order to 
share their research in Slavic Linguistics. �e recently issued DIE WELT DER SLAVEN 
(�e World of the Slavic, 2014) summarizes results of their 17th meeting that took place 
in Kiev on September 11–13, 2013, hosted by Taras Shevchenko National University. 
�e conference welcomed 68 reports illustrating new trends and challenges in the study 
of Slavic languages, and the volume under review constitutes a collection of 30 articles 
written in Polish, Ukrainian, English and Russian. Such multiliguality could pose dif�culty 
to a reader, but keeping in mind the speci�c �eld the volume addresses, this cannot be 
considered a drawback.

�e articles presented in the collection cover a broad area of research interests, concerning 
both targeted languages (Bulgarian, Polish, Russian, Serbian, Slovene, Ukranian etc.), 
linguistic aspects they focus on (phonetics, morphology and morphemics, lexis, syntax) 
and methodology involved. It could be of interest for those conducting research in 
synchronic studies of modern languages, as well as for language historians. Such diversity 
is fully consistent to what is declared by the ambitious title  the book is supposed to 
echo the whole world of Slavic linguistics, which is clearly not an easy task for a volume of 
260 pages  however, it can be considered a decent endeavour.
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Д.А. Щукина. Жанровая специфика романа Захара Прилепина «Обитель» 

«Обитель» Захара Прилепина была опубликована в 2014 г., в том же году автор 
удостоен за роман премии «Большая книга». Место действия, Соловецкий 
монастырь, преобразованный в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), 
и время действия, 1929 г., задают историческую, почти документальную основу 
произведения. Мощными и точными мазками, в трагических и мрачно-контрастных 
тонах Захар Прилепин пишет монументальное полотно с десятками персонажей 
и главным героем, перемещающимися с одного круга соловецкого ада на другой. 
Смысловое наполнение значений слова обитель (светское: дом, жилище, кров; 
церковное: община, монастырь, общежитие → пристанище для странников) 
трансформируется: здесь в нечеловеческих условиях пребывают (одно из значений 
глагола обитать) между жизнью и смертью (в этом значении — живут) монахи 
и контрреволюционеры, бывшие чекисты и уголовники. Важная деталь: жизнь 
тюремщиков и заключенных отличается немногим, палачи и их жертвы меняются 
местами, те и другие — обречены.

В критике, а также среди читателей книга получила достаточно широкий резонанс, 
одним из обсуждаемых вопросов стало жанровое определение романа. Рецензенты, 
критики, журналисты, писатели, публицисты соотносят произведение с известными 
в литературоведении жанровыми разновидностями или предлагают новые: 
авантюрный роман (Алексей Колобродов, Лев Данилкин), «роман о мире, в котором 
нет и не может быть любви» (Андрей Максимов), христианский роман (Дмитрий 
Володихин), полифонический роман (Лев Пирогов, Владимир Бондаренко), «книга 
без идеологии» (Майя Кучерская), «роман о голом человеке» (Андрей Рудалев) 
и др.94

Среди жанрообразующих характеристик романа принято выделять следующие: 
«изображение человека в сложных формах жизненного процесса, многолинейность 
сюжета, охватывающего судьбы ряда действующих лиц, многоголосие, отсюда — 
большой объем сравнительно с другими жанрами» [Словарь литературоведческих 
терминов 1974: 328]. Подчеркивается, что для романа типична связь с живой 

современностью или недавним прошлым, на первый план выходят образы 
обыкновенных людей, поэтому его называют «эпосом частной жизни». Более 
полувека назад, сопоставляя жанровые особенности эпоса и романа, М.М. Бахтин 
указал на то, что в отличие от сложившихся жанров роман — единственный 
становящийся жанр, поэтому он «более глубоко, существенно чутко и быстро 
отражает становление самой действительности» [Бахтин 1975: 451]. Ученый 
обозначает новую зону построения литературного образа в романе, называя ее 
зоной максимального контакта с настоящим в его незавершенности. 

Фабула романа строится по типу авантюрного, на стремительной смене 
приключений главного героя. Однако важно отметить, что приключения Артема 
Горяинова — особого рода (наряд на снос старого монашеского кладбища, ловля 
бревен в ледяной воде, ссора и драка с уголовниками, подготовка к лагерной 
спартакиаде, боксерский поединок, связь с чекисткой Галиной и др.): ему повсюду, 
как героям ранних плутовских романов, сопутствует удача, везение, особый 
«фарт». Строки из песни, которые напевает Артем: «Не по плису, не по бархату 
хожу, а хожу-хожу по острому ножу...», — отражают восприятие жизненных 
ситуаций героем и выступают рефреном романа, они не только фиксируют 
жуткое равновесие на острие ножа, балансирование героя между жизнью и 
смертью, предрекая финал, но и придают напряжение описываемым событиям, 
непредсказуемым и буднично жутким. Моделирование приключенческого, остро 
занимательного сюжета позволяет автору максимально расширить событийное 
пространство романа, местом действия которого становится обитель-остров, 
«государство в государстве», как называет Соловки главный герой.

Реалистическое воссоздание страшной действительности в «Обители» 
соответствует типологическим характеристикам социально-бытового романа 
натуралистического толка. Изображая реальное зло современности (в исторической 
перспективе 1929  г. — это не прошлое, а настоящее), Захар Прилепин стремится 
правдоподобно обрисовать теневые стороны жизни Соловецкого лагеря. Описание 
места действия, персонажей и событий в романе носит подчас подчеркнуто 
физиологический характер. Создавая пространство художественного текста, для 
целостного отображения предметов, ситуаций и событий автор задействовал 
зрительные, а также слуховые, вкусовые, обонятельные и осязательные рецепторы.
Соловецкие острова изображены черно-белыми или серыми северными красками, 
при описании монастыря используются точные детали, статистические и 
этнографические данные, позволяющие адекватно визуализировать словесные 

зарисовки автора: «Монастырь: 509 трехаршинных сажен по кругу, высота девять 
метров, ширина — шесть. Восемь башен. Твердь!..» (с. 265)95.

Зрительное восприятие дополняется и корректируется слуховым: среди какофонии 
звуков: выстрелов, брани, окриков конвойных и переклички заключенных, — 
доминируют зловещие крики чаек, которые становятся лагерным проклятием. 
Самые страшные звуки в романе — звон секирского колокольчика, с которым 
приходит надзиратель, чтобы увести очередную жертву на расстрел. Часто звучащее 
на страницах романа пение Моисея Соломоновича является не проявлением 
эмоций, а непроизвольной реакцией на запах пищи.

Обоняние позволяет различать множество запахов, его иногда называют 
чувством памяти, связанным с эмоциями. Двенадцатая рабочая рота, где на нарах 
в три яруса обитают Артем и его друзья-сокамерники, а под нарами скрывается 
беспризорник, отличается зловонным запахом, к которому трудно привыкнуть. 
Так, возвращение Артема из больницы в роту описано следующим образом: «он 
твердо шагнул в пахучую свою двенадцатую конюшню, псарню, скотобойню, 
мясорубку» (с. 186). Отметим, что и в использованном сравнении камеры с 
конюшней, псарней, скотобойней, мясорубкой присутствует общий компонент, 
связанный со специфическим резким запахом.

Вкусовые ощущения, принимающие подчас форму галлюцинации, в романе 
связаны с постоянным недоеданием, голодом лагерников, т. е. с невозможностью 
удовлетворить первичные человеческие потребности (в еде). Пищевые вкусы у 
заключенных непритязательны, например, Артем вожделенно мечтает о самых 
обычных продуктах: о куске сливочного масла, о селедке, о яйце. Прием пищи 
описывается и как поддерживающая жизнь процедура, без которой человек не 
может обойтись, и как время жизни, а не смерти.

Посредством осязания человек ощущает прикосновения, боль, давление, 
температуру, тактильные контакты связаны также с интимной сферой. Телесность 
главного героя манифестируется в ряде эпизодов: крепкое молодое тело 
подвергается истязаниям, физическим перегрузкам, мерзнет, голодает и лишь 
изредка, урывками получает сексуальное удовлетворение, и в этом отношении 
Артем Горяинов — голый человек, в нем все чувства обострены. О своем герое 
Захар Прилепин в интервью газете «Ведомости» сказал: «Он шел по жизни голый, 
так и умер голый», пояснив: голый, потому что в нем все свойства сосредоточены 

одновременно [Интервью с Захаром Прилепиным 2014]. Артем и все заключенные 
страдают от холода, избиений, укусов насекомых, самой жестокой казнью 
лагерного ада на Соловках было «поставить на комарика» — отдать на съедение 
гнуса.

Повествование о реальных событиях и предметах, основанное на документальных 
фактах в их публицистической обнаженности и эпизодах из жизни реальных людей 
(например, рассказ о Троцком или один из персонажей книги — Митя Щелкачев, в 
описании которого и критики, и простые читатели увидели черты ученого Дмитрия 
Сергеевича Лихачева), обрастая натуралистическими подробностями и деталями, 
органично сочетается с художественным вымыслом. Средства выразительности 
языка (сравнения, эпитеты, метафоры и др.), а также привлекаемые автором 
для воссоздания лагерного быта ассоциативные ряды опираются на чувства, 
которые испытывает человек, пребывающий в неволе. Обратимся к первому 
описанию обители: «Обитель была угловата — непомерными углами, неопрятна 
— ужасным разором. <...> Она высилась так тяжело и огромно, будто была 
построена не слабыми людьми, а разом, всем своим каменным туловом упала с 
небес и уловила оказавшихся здесь в западню» (с. 19). В словарях современного 
русского языка слово тулово толкуется как синоним к слову туловище с пометой 
разг., сниж. В контексте разговорно-сниженное слово, соединяясь с негативно 
оценочными прилагательными непомерный, неопрятный, ужасный, глаголом 
выситься, наречиями тяжело, огромно и развернутой сравнительной конструкцией, 
включается в создание гиперболизированного образа обители-западни.

В краткой аннотации к роману не случайно упоминается имя нидерландского 
художника второй половины XV – начала XVI в. Иеронима Босха. Действительно, 
манеру письма современного автора с метафорическим, притчеобразным стилем 
«почетного профессора кошмаров», как называли Босха сюрреалисты, сближает 
изобразительная повествовательность, эмоциональная выразительность, 
символичность. Объект изображения на картинах художника и технологию 
построения образов очень точно отмечает Паола Волкова: «На его полотнах 
— люди-грешники, он изображает пороки и низость человеческой натуры, 
тлетворность человеческого существования. <...> Босх выворачивает наизнанку 
сознание, являет нам фантомы, кошмары подсознания, точнее, кошмары 
бессознательного» [Волкова 2013: 80, 90].

Кошмар Секирки (подобно Голгофе, отдельно стоящей горе с церковью, 
приспособленной под штрафной изолятор, в котором заключенные ожидают 
расстрела) можно передать только с опорой на подсознание, с привлечением 
сюрреалистических техник. Реальность ожидания смерти оказывается до такой 
степени абсурдной, алогичной и парадоксальной, что для ее отображения не 
подходят реалистические и даже натуралистические приемы. Чтобы не замерзнуть 
холодной и сырой ночью, заключенные, наученные владычкой Иоанном выживать, 
укладываются спать штабелями, меняясь каждый час. Сама по себе абсурдная 
ситуация завершается трагически: владычку раздавили. Секирский колокольчик 
из вестника смерти превращается для обреченных в наваждение, его звон слышат 
отовсюду. Следующий за этой сценой эпизод становится кульминацией кошмаров в 
романе. Перед лицом смерти владычка Иоанн и батюшка Зиновий призывают всех 
к покаянию. Публичное признание обреченных во всех грехах раскрывает бездны 
человеческого падения, даже Артем, не вливаясь в общий покаянный хор, находит 
в себе все пороки. Его вновь обретенному зрению открывается неприглядная 
сущность человеческой натуры, место людей замещают монстры и фантомы, как на 
картинах Босха: «Полезли невесть откуда всякие гады: жабы и слизняки, скорпии и 
глисты, хамелеоны и ящерицы, пауки и сороконожки... <...> Один лагерник, страдая 
и плача, с непервого захода отрыгнул крупного, не по-рачьи быстро уползшего 
рака; у следующего опарыши лезли сразу изо рта, глаз и ушей — и вся борода была 
словно в плохо пережеванном рисе, хоть суп вари...» (с. 565).

Грехопадение человека — центральная библейская тема, осмысляемая в романе 
и в религиозно-философском, и в социально-политическом ключе. Все, кто 
находится на Соловках, обречены, т. к. все виноваты; по словам начальника лагеря 
Эйхманиса, «в русской бойне виноваты все». Христианское восприятие Соловков 
выражает владычка Иоанн: «земные Соловки — место для раскаяния». Вопросы 
веры и безверия составляют основу религиозной линии романа, в нем служители 
церкви и монашеское братство изображены как обычные люди с их слабостями и 
недостатками: владычка Иоанн, попрошайка батюшка Зиновий, тюлений староста 
отец Феофан, старец-пустынник. Самый влиятельный представитель церкви 
владычка Иоанн дважды предлагает Артему Евангелие, пытаясь обратить его 
в истинную веру (первый раз, когда Артем устоял, не согрешил, не согласился 
стать осведомителем; второй раз на Секирке), и дважды терпит поражение: Артем 
отказывается, с вызовом говоря священнику: «Я твоя неудача». В романе есть 
эпизод, раскрывающий отношение главного героя к вере и религии. Находясь на 
Секирке в ожидании решения судьбы, Артем под слоем штукатурки обнаруживает 

лик святого и в его чертах улавливает сходство с собой. Однако всеобщее покаяние 
обозлило его и по отношению ко всему миру, и по отношению к вере, и он 
совершает святотатство: уничтожает лик святого.

В центре романа  жизнь и судьба главного героя. Артем Горяинов, молодой 
человек 27  лет, отбывает срок на Соловках за убийство отца. Автор показывает 
несколько месяцев жизни своего героя, события романа даны в его восприятии. 
Автор изучает внутренний мир героя через взаимодействие с внешним миром, 
помещая Артема в экстремальные условия, ставя «на лезвие острого ножа». В 
этом отношении роман можно рассматривать как психологический, тем более что 
основная сюжетная линия романа — любовные отношения Артема Горяинова и 
Галины Кучеренко. Интересно, что один из критиков называет Артема Горяинова 
«героем нашего русского времени, если брать это время широко, в пределах эпохи, 
целого века» (цит. по [Рудалев 2014: ЭР]). На Соловках он старается вести себя так, 
чтобы его не замечали, спрятаться, быть незаметным, не показывать душу, «попасть 
в некий зазор, затаиться, пропасть» и в то же время в силу молодости, безрассудства, 
«угловатости» постоянно попадает в угрожающие его жизни ситуации. Подчиняясь 
обстоятельствам и чужой воле, Артем может точно и объективно оценить себя и 
свои поступки. Автор как бы раздваивает героя, дает ему возможность увидеть себя 
со стороны и оценить, включает в текст его внутренние монологи. Побег с Галиной 
изначально был обречен на неудачу, т. к. Артем не чувствует себя свободным. В 
финале автор изображает героя обмельчавшим, безразличным ко всему: «Все в лице 
Артема стало мелким... У него появилась странная привычка никогда не показывать 
своего голого тела... Он больше не делит людей на дурных и хороших. Люди делятся 
на опасных и остальных. <...> Мир за пределами соловецких валунов ему не 
известен, и если бы ему приснилась свобода, она была бы похожа на осеннее ледяное 
море — у свободы не было предела и не было жалости, она была голой и пустой» 
(с. 687).

В рецензиях и статьях о романе предпринимались попытки увидеть в хаотичной 
смене событий и персонажей самого автора, определить его отношение к 
изображаемому. Думается, что в этом отношении уместно вспомнить формулу 
В.В. Виноградова: «Образ автора может быть скрыт в глубинах композиции и 
стиля» [Виноградов 2005: 205]. 

Композиционно роман выстроен таким образом, что автор появляется в 
нем в самом начале и в послесловии, становясь одним из действующих лиц 

повествования. Состоящему из двух книг роману предпослан своего рода зачин 
«От автора», в котором образ прадеда Захара, его лагерные рассказы, с одной 
стороны, создают документальную основу для художественного вымысла, с 
другой — вносят в текст личное авторское начало. Становятся понятны мотивы 
обращения к изображению Соловецкого лагеря и его обитателей: осознание 
близости истории, причастности к ней и поразившая воображение подростка 
лагерная любовь. В послесловии рассказывается, как в руках у автора оказался 
дневник Галины Кучеренко. Подключая новый способ восприятия и отображения 
действительного мира, Захар Прилепин перебрасывает мостик к следующей 
части текста, где в роли рассказчика выступает героиня и уже известные читателю 
события приобретают новое звучание. Автор создает стилизацию под интимный 
дневник, имитирующий непосредственное внутреннее общение его создателя с 
самим собой. Эмоциональность и оценочность дневниковых записей позволяют 
увидеть трагизм судьбы человека, оказавшегося в гуще революционных событий. 
Следующая часть романа носит название «Некоторые примечания» и содержит 
объективное перечисление фактов из биографий героев: Галины, Эйхманиса и 
Артема. Краткий эпилог завершается неожиданным афоризмом, построенным на 
оксюмороне: «Человек темен и страшен, но мир человечен и тепел» (с. 746). Финал 
романа остается открытым, читатель приглашен к размышлению о человеке, о 
мире, о взаимоотношении человека и мира.

Таким образом, пространство художественного текста96 «Обители» задано 
авторским целеполаганием и строится с опорой на разработку жанрового 
потенциала романа, отражающего «становление самой действительности». 
Структурно-смысловые компоненты (композиционная ломкость, передающая 
непредсказуемость развития сюжета; замкнутость, отграниченность событийного 
пространства: рота / штрафной изолятор / камера / карцер — часть обители, 
обитель на острове, остров в бесконечном ледяном море; «культурно-смысловая 
емкость символа» [Лотман 2000: 241–249], начиная с символического заголовка) 
отбираются автором по критерию максимального воздействия на адресата.

A curious investigation sample is Ekaterina Kislova’s article about the status of Ukranian 
pronunciation among the mid-18th century Russian clergy (‘Ukrainian pronunciation 
of the 18 century Russian clergy. Issues of Existence and Status’, pp. 84–91). �is aspect 
of the history of Russian language is not taken at random: secular circles are thought 
to �nd Ukranian pronunciation inappropriate but paradoxically, as the author asserts, 
the majority of the clergy were of Ukrainian origin and had been educated in Ukraine. 
Analyzing extant sources of the period, the author shows that, unlike lexical ucrainisms, 
Ucranian pronunciation of homilies was not criticized by the society.

Ucrainisms are also referred to in Marija Ivanyc’ka’s work (‘Слов’янізми як проблема 
трансляції. Німецько-український переклад’, pp. 53–62) but in a di¤erent context: she 
resorts to German-Ukranian cultural contacts and studies slavisms in German speaking 
writers. Interference between closely related languages is traced in Jana Macurova’s article 
(‘Русско-чешские интерференции в чешской речи русофонных жителей Праги. 
Лексический аспект’, pp. 108–116) in which she explores the a¤ect of Russian language 
on the Czech speech of the Russian-speaking inhabitants of Prague and cross-language 
transfer which can be traced in calques, citations and errors associated with interlingual 
homonymy and paronymy. 

To draw a more complete picture of the volume, it is worth mentioning works devoted 
to pragmatics studies, such as Katarzyna Bednarska’s article (‘Kto powinien gotować, 
a kto zarabiać? Stereotypowe postrzeganie ról przez podręczniki do nauczania języka 
polskiego i języka słoweńskiego jako obcego’ , pp. 7–13) about stereotypical perceptions 
of gender roles in textbooks for Polish and Slovene as a foreign language. �e linguistics 
of text is presented by Vira Berkovec’ writing (‘Синтаксичний паралелізм як засіб 
творення ритму в українських народних замовляннях зубного болю’, pp. 24–31) 
about syntactic parallelism employed for creating rhythm in Ukrainian folk healing 
spells and Aneta Wysocka’s article (‘Ikoniczność składni wypowiedzi dziennikarskiej. O 
roli sekwencyjności w relacjach Ryszarda Kapuścińskiego z przebiegu dramatycznych 
wydarzeń’, pp. 219–231) discussing syntactic iconicity of journalistic expression.

On the whole, the volume DIE WELT DER SLAVEN provides its readers with a wealth 
of materials on actual issues indicating trends in the latest research. It is hoped that the 
next Polyslav in Warsaw  will attract scholars with as diverse interests and yield in papers 
as manifold to ful�ll the task of re�ecting such a broad area of linguistic investigation as 
Slavic languages.

comprises a thorough analysis of literature on the matter. Drawing the attention to the fact 
that the refactive proves to be not just a single meaning but a semantic zone containing 
several minor meanings, the author passes to linguistic means making it explicit (lexical 
and derivational ones).

I will not further extend on semantic surveys presented in the volume, but I should 
mention nonetheless that they are not limited to works concerned with lexical means and 
can be integrated into those devoted to phonetics or syntax. Instead I will pass to another 
clearly notable sphere the authors dwell on  translation issues, interlingual contacts 
and interference (Z. Brzozowska, E. Fedorova, M. Ivanyc’ka, E. Kislova, K. Komarova, 
J. Macurova, N. Nikolenkova, S. Terechova). 

�e list could be opened with Svetlana Terechova’s article ‘Современные подходы в 
лингвистике и теории перевода. Полипарадигмальный переводческий анализ 
текста’ (pp. 195–200) which contributes to translation studies’ theory but at the same time 
conveys a highly practical approach. It highlights the importance of complex text analysis 
before actual translation process and o¤ers a model of a multiparadigmatic analysis which, 
the author believes, will improve the quality of the �nal text helping achieve better results. 

It might be interesting to mention that the vast majority of translation articles in the 
volume are in essence historical studies. Ekaterina Fedorova (‘Особенности перевода 
инфинитивных конструкций в Толковом Евангелии oт Луки Феофилакта 
Болгарского’, pp. 39–45) considers translation methods of in�nitive constructions 
from Greek in the Gospel of Luke with commentaries by �eophylact of Bulgaria (Slavic 
translation dates back no later than 12th century). Zo�a Brzozowska (‘Język przekładów 
Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu w XIII-wiecznych paremijnikach słowiańskich’, 
pp. 32–38) studies linguistic aspects of the Old Testament’s Sapiential Books’ translation 
into Old Church Slavonic, comparing two 13th century Prophetologions  the Grigorovich 
Prophetologion (Bulgarian version of the Old Church Slavonic) and the Russian 
Prophetologion. Based on a translation of a Latin geographical atlas into Russian, Natal’ja 
Nikolenkova (‘Mеханизм транслитерации топонимов в переводческой практике 
XVII века’, pp. 132–139) overviews techniques for transliteration of toponyms in the 17th 
century and reveals a trend towards uni�cation which was later lost in the 18th century’s 
practice. Ksenija Komarova (‘О некоторых переводческих стратегиях С.С. Волчкова. 
На примере перевода «Достопамятное в Европе» (1747)’, pp.  92–100) studies S.S. 
Volchkov’s strategies in 18th century translation from German into Russian.

Still, it can be pointed out that a signi�cant part of the volume’s contents re�ects pursuits 
of lexical and semantic analysis, and semantic studies (P. Batko, K. Begović, O. Mel’nyk, 
A. Mudri, I. Pálosi, A. Potocka, S. Przybyszewski, J. Zaucha, M. Zuchowicz) appear to 
outnumber those concentrating on other language aspects. Indeed, in the very �rst article 
(‘Czy można mówić o „znaczeniu seksualnym“ jednostki języka z kształtem pragnąć? 
Analiza semantyczna’, pp. 1–6), Piotr Batko thoroughly investigates semantics of Polish 
volitional verbs. Focusing on the unit pragnąć (‘want’, ‘desire’) and contrasting it to the 
verb pożądać (‘desire’), the author thus concludes the former does not imply any sexual 
meaning as linguistic tradition claims and some dictionaries read. Marta Zuchowicz 
(‘Charakterystyka semantyczna i syntaktyczna polskich czasowników pamiętać coś komuś 
i zapomnieć coś komuś’, pp. 239–244) also constructs her piece around investigation 
into semantics of certain verbs  pamiętać coś komuś (to remember sth sb has done) 
and zapomnieć coś komuś (to forget sth sb has done) enlarging upon evaluation of the 
remembered/forgotten object and the verbs’ reaction to negation.

Traditionally, linguistics strictly distinguishes between contemporary phenomena and 
those belonging to the past, which results in two independent research approaches 
 synchronic and diachronic studies. Nontheless, Katarina Begović in ‘Hands in the 
Indo-European Context’ (pp. 14–23) claims that synchronic analysis “would provide 
incomplete results” if not supported by a diachronic perspective and emphasizes “the 
undeniable importance of etymology in lexicological research” (p. 15) leading in her 
opinion to a more complete understanding of a lexeme’s meaning. �e researcher explores 
semantic development of the le-right opposition, tracking it from reconstructed ancient 
Indo-European language through Old Slavonic to modern Serbian, that is from the 
assumed highly concrete meaning (*dek- ‘a hand which accepts’, *lei- non-prototypical, 
‘the hand that accepts clumsily, which we must bend in order to accept something’, 
p. 19) to more and more abstract ones through cognitive mechanisms of metonymy and 
metaphor. A similar approach is adopted in Aleksandra Potocka’s ‘Wczoraj i dziś leksemu 
talent’ where examination of the semantics of the word talent in contemporary Polish 
is carried out in comparison to its meanings speci�ed in historical dictionaries and the 
evolution of the lexeme’s usage is associated to biblical in�uence.

�e above mentioned works represent semasiological approach (from certain linguistic 
units to the meanings they construct). Ildikó Pálosi (‘Выражение рефактива в русском 
языке’, pp. 140–147) follows the opposite, onomasiological, principle and discusses the 
meaning of refactivity in the Russian language bringing to light its markers. �ough 
within Slavic linguistics refactivity cannot be viewed as a well-developed topic, the article 

DIE WELT DER SLAVEN. Ed. Gutiérrez Rubio, E., Falkowska, M., Kislova, E., 
Stępień, M. (Hrsg.) 2014. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 
17. München – Berlin – Washington D.C., 1–6. ISBN 978-3-86688-467-0.

POLYSLAV conference annually unites young scholars from around Europe in order to 
share their research in Slavic Linguistics. �e recently issued DIE WELT DER SLAVEN 
(�e World of the Slavic, 2014) summarizes results of their 17th meeting that took place 
in Kiev on September 11–13, 2013, hosted by Taras Shevchenko National University. 
�e conference welcomed 68 reports illustrating new trends and challenges in the study 
of Slavic languages, and the volume under review constitutes a collection of 30 articles 
written in Polish, Ukrainian, English and Russian. Such multiliguality could pose dif�culty 
to a reader, but keeping in mind the speci�c �eld the volume addresses, this cannot be 
considered a drawback.

�e articles presented in the collection cover a broad area of research interests, concerning 
both targeted languages (Bulgarian, Polish, Russian, Serbian, Slovene, Ukranian etc.), 
linguistic aspects they focus on (phonetics, morphology and morphemics, lexis, syntax) 
and methodology involved. It could be of interest for those conducting research in 
synchronic studies of modern languages, as well as for language historians. Such diversity 
is fully consistent to what is declared by the ambitious title  the book is supposed to 
echo the whole world of Slavic linguistics, which is clearly not an easy task for a volume of 
260 pages  however, it can be considered a decent endeavour.
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«Обитель» Захара Прилепина была опубликована в 2014 г., в том же году автор 
удостоен за роман премии «Большая книга». Место действия, Соловецкий 
монастырь, преобразованный в Соловецкий лагерь особого назначения (СЛОН), 
и время действия, 1929 г., задают историческую, почти документальную основу 
произведения. Мощными и точными мазками, в трагических и мрачно-контрастных 
тонах Захар Прилепин пишет монументальное полотно с десятками персонажей 
и главным героем, перемещающимися с одного круга соловецкого ада на другой. 
Смысловое наполнение значений слова обитель (светское: дом, жилище, кров; 
церковное: община, монастырь, общежитие → пристанище для странников) 
трансформируется: здесь в нечеловеческих условиях пребывают (одно из значений 
глагола обитать) между жизнью и смертью (в этом значении — живут) монахи 
и контрреволюционеры, бывшие чекисты и уголовники. Важная деталь: жизнь 
тюремщиков и заключенных отличается немногим, палачи и их жертвы меняются 
местами, те и другие — обречены.

В критике, а также среди читателей книга получила достаточно широкий резонанс, 
одним из обсуждаемых вопросов стало жанровое определение романа. Рецензенты, 
критики, журналисты, писатели, публицисты соотносят произведение с известными 
в литературоведении жанровыми разновидностями или предлагают новые: 
авантюрный роман (Алексей Колобродов, Лев Данилкин), «роман о мире, в котором 
нет и не может быть любви» (Андрей Максимов), христианский роман (Дмитрий 
Володихин), полифонический роман (Лев Пирогов, Владимир Бондаренко), «книга 
без идеологии» (Майя Кучерская), «роман о голом человеке» (Андрей Рудалев) 
и др.94

Среди жанрообразующих характеристик романа принято выделять следующие: 
«изображение человека в сложных формах жизненного процесса, многолинейность 
сюжета, охватывающего судьбы ряда действующих лиц, многоголосие, отсюда — 
большой объем сравнительно с другими жанрами» [Словарь литературоведческих 
терминов 1974: 328]. Подчеркивается, что для романа типична связь с живой 

современностью или недавним прошлым, на первый план выходят образы 
обыкновенных людей, поэтому его называют «эпосом частной жизни». Более 
полувека назад, сопоставляя жанровые особенности эпоса и романа, М.М. Бахтин 
указал на то, что в отличие от сложившихся жанров роман — единственный 
становящийся жанр, поэтому он «более глубоко, существенно чутко и быстро 
отражает становление самой действительности» [Бахтин 1975: 451]. Ученый 
обозначает новую зону построения литературного образа в романе, называя ее 
зоной максимального контакта с настоящим в его незавершенности. 

Фабула романа строится по типу авантюрного, на стремительной смене 
приключений главного героя. Однако важно отметить, что приключения Артема 
Горяинова — особого рода (наряд на снос старого монашеского кладбища, ловля 
бревен в ледяной воде, ссора и драка с уголовниками, подготовка к лагерной 
спартакиаде, боксерский поединок, связь с чекисткой Галиной и др.): ему повсюду, 
как героям ранних плутовских романов, сопутствует удача, везение, особый 
«фарт». Строки из песни, которые напевает Артем: «Не по плису, не по бархату 
хожу, а хожу-хожу по острому ножу...», — отражают восприятие жизненных 
ситуаций героем и выступают рефреном романа, они не только фиксируют 
жуткое равновесие на острие ножа, балансирование героя между жизнью и 
смертью, предрекая финал, но и придают напряжение описываемым событиям, 
непредсказуемым и буднично жутким. Моделирование приключенческого, остро 
занимательного сюжета позволяет автору максимально расширить событийное 
пространство романа, местом действия которого становится обитель-остров, 
«государство в государстве», как называет Соловки главный герой.

Реалистическое воссоздание страшной действительности в «Обители» 
соответствует типологическим характеристикам социально-бытового романа 
натуралистического толка. Изображая реальное зло современности (в исторической 
перспективе 1929  г. — это не прошлое, а настоящее), Захар Прилепин стремится 
правдоподобно обрисовать теневые стороны жизни Соловецкого лагеря. Описание 
места действия, персонажей и событий в романе носит подчас подчеркнуто 
физиологический характер. Создавая пространство художественного текста, для 
целостного отображения предметов, ситуаций и событий автор задействовал 
зрительные, а также слуховые, вкусовые, обонятельные и осязательные рецепторы.
Соловецкие острова изображены черно-белыми или серыми северными красками, 
при описании монастыря используются точные детали, статистические и 
этнографические данные, позволяющие адекватно визуализировать словесные 

зарисовки автора: «Монастырь: 509 трехаршинных сажен по кругу, высота девять 
метров, ширина — шесть. Восемь башен. Твердь!..» (с. 265)95.

Зрительное восприятие дополняется и корректируется слуховым: среди какофонии 
звуков: выстрелов, брани, окриков конвойных и переклички заключенных, — 
доминируют зловещие крики чаек, которые становятся лагерным проклятием. 
Самые страшные звуки в романе — звон секирского колокольчика, с которым 
приходит надзиратель, чтобы увести очередную жертву на расстрел. Часто звучащее 
на страницах романа пение Моисея Соломоновича является не проявлением 
эмоций, а непроизвольной реакцией на запах пищи.

Обоняние позволяет различать множество запахов, его иногда называют 
чувством памяти, связанным с эмоциями. Двенадцатая рабочая рота, где на нарах 
в три яруса обитают Артем и его друзья-сокамерники, а под нарами скрывается 
беспризорник, отличается зловонным запахом, к которому трудно привыкнуть. 
Так, возвращение Артема из больницы в роту описано следующим образом: «он 
твердо шагнул в пахучую свою двенадцатую конюшню, псарню, скотобойню, 
мясорубку» (с. 186). Отметим, что и в использованном сравнении камеры с 
конюшней, псарней, скотобойней, мясорубкой присутствует общий компонент, 
связанный со специфическим резким запахом.

Вкусовые ощущения, принимающие подчас форму галлюцинации, в романе 
связаны с постоянным недоеданием, голодом лагерников, т. е. с невозможностью 
удовлетворить первичные человеческие потребности (в еде). Пищевые вкусы у 
заключенных непритязательны, например, Артем вожделенно мечтает о самых 
обычных продуктах: о куске сливочного масла, о селедке, о яйце. Прием пищи 
описывается и как поддерживающая жизнь процедура, без которой человек не 
может обойтись, и как время жизни, а не смерти.

Посредством осязания человек ощущает прикосновения, боль, давление, 
температуру, тактильные контакты связаны также с интимной сферой. Телесность 
главного героя манифестируется в ряде эпизодов: крепкое молодое тело 
подвергается истязаниям, физическим перегрузкам, мерзнет, голодает и лишь 
изредка, урывками получает сексуальное удовлетворение, и в этом отношении 
Артем Горяинов — голый человек, в нем все чувства обострены. О своем герое 
Захар Прилепин в интервью газете «Ведомости» сказал: «Он шел по жизни голый, 
так и умер голый», пояснив: голый, потому что в нем все свойства сосредоточены 

одновременно [Интервью с Захаром Прилепиным 2014]. Артем и все заключенные 
страдают от холода, избиений, укусов насекомых, самой жестокой казнью 
лагерного ада на Соловках было «поставить на комарика» — отдать на съедение 
гнуса.

Повествование о реальных событиях и предметах, основанное на документальных 
фактах в их публицистической обнаженности и эпизодах из жизни реальных людей 
(например, рассказ о Троцком или один из персонажей книги — Митя Щелкачев, в 
описании которого и критики, и простые читатели увидели черты ученого Дмитрия 
Сергеевича Лихачева), обрастая натуралистическими подробностями и деталями, 
органично сочетается с художественным вымыслом. Средства выразительности 
языка (сравнения, эпитеты, метафоры и др.), а также привлекаемые автором 
для воссоздания лагерного быта ассоциативные ряды опираются на чувства, 
которые испытывает человек, пребывающий в неволе. Обратимся к первому 
описанию обители: «Обитель была угловата — непомерными углами, неопрятна 
— ужасным разором. <...> Она высилась так тяжело и огромно, будто была 
построена не слабыми людьми, а разом, всем своим каменным туловом упала с 
небес и уловила оказавшихся здесь в западню» (с. 19). В словарях современного 
русского языка слово тулово толкуется как синоним к слову туловище с пометой 
разг., сниж. В контексте разговорно-сниженное слово, соединяясь с негативно 
оценочными прилагательными непомерный, неопрятный, ужасный, глаголом 
выситься, наречиями тяжело, огромно и развернутой сравнительной конструкцией, 
включается в создание гиперболизированного образа обители-западни.

В краткой аннотации к роману не случайно упоминается имя нидерландского 
художника второй половины XV – начала XVI в. Иеронима Босха. Действительно, 
манеру письма современного автора с метафорическим, притчеобразным стилем 
«почетного профессора кошмаров», как называли Босха сюрреалисты, сближает 
изобразительная повествовательность, эмоциональная выразительность, 
символичность. Объект изображения на картинах художника и технологию 
построения образов очень точно отмечает Паола Волкова: «На его полотнах 
— люди-грешники, он изображает пороки и низость человеческой натуры, 
тлетворность человеческого существования. <...> Босх выворачивает наизнанку 
сознание, являет нам фантомы, кошмары подсознания, точнее, кошмары 
бессознательного» [Волкова 2013: 80, 90].

Кошмар Секирки (подобно Голгофе, отдельно стоящей горе с церковью, 
приспособленной под штрафной изолятор, в котором заключенные ожидают 
расстрела) можно передать только с опорой на подсознание, с привлечением 
сюрреалистических техник. Реальность ожидания смерти оказывается до такой 
степени абсурдной, алогичной и парадоксальной, что для ее отображения не 
подходят реалистические и даже натуралистические приемы. Чтобы не замерзнуть 
холодной и сырой ночью, заключенные, наученные владычкой Иоанном выживать, 
укладываются спать штабелями, меняясь каждый час. Сама по себе абсурдная 
ситуация завершается трагически: владычку раздавили. Секирский колокольчик 
из вестника смерти превращается для обреченных в наваждение, его звон слышат 
отовсюду. Следующий за этой сценой эпизод становится кульминацией кошмаров в 
романе. Перед лицом смерти владычка Иоанн и батюшка Зиновий призывают всех 
к покаянию. Публичное признание обреченных во всех грехах раскрывает бездны 
человеческого падения, даже Артем, не вливаясь в общий покаянный хор, находит 
в себе все пороки. Его вновь обретенному зрению открывается неприглядная 
сущность человеческой натуры, место людей замещают монстры и фантомы, как на 
картинах Босха: «Полезли невесть откуда всякие гады: жабы и слизняки, скорпии и 
глисты, хамелеоны и ящерицы, пауки и сороконожки... <...> Один лагерник, страдая 
и плача, с непервого захода отрыгнул крупного, не по-рачьи быстро уползшего 
рака; у следующего опарыши лезли сразу изо рта, глаз и ушей — и вся борода была 
словно в плохо пережеванном рисе, хоть суп вари...» (с. 565).

Грехопадение человека — центральная библейская тема, осмысляемая в романе 
и в религиозно-философском, и в социально-политическом ключе. Все, кто 
находится на Соловках, обречены, т. к. все виноваты; по словам начальника лагеря 
Эйхманиса, «в русской бойне виноваты все». Христианское восприятие Соловков 
выражает владычка Иоанн: «земные Соловки — место для раскаяния». Вопросы 
веры и безверия составляют основу религиозной линии романа, в нем служители 
церкви и монашеское братство изображены как обычные люди с их слабостями и 
недостатками: владычка Иоанн, попрошайка батюшка Зиновий, тюлений староста 
отец Феофан, старец-пустынник. Самый влиятельный представитель церкви 
владычка Иоанн дважды предлагает Артему Евангелие, пытаясь обратить его 
в истинную веру (первый раз, когда Артем устоял, не согрешил, не согласился 
стать осведомителем; второй раз на Секирке), и дважды терпит поражение: Артем 
отказывается, с вызовом говоря священнику: «Я твоя неудача». В романе есть 
эпизод, раскрывающий отношение главного героя к вере и религии. Находясь на 
Секирке в ожидании решения судьбы, Артем под слоем штукатурки обнаруживает 

лик святого и в его чертах улавливает сходство с собой. Однако всеобщее покаяние 
обозлило его и по отношению ко всему миру, и по отношению к вере, и он 
совершает святотатство: уничтожает лик святого.

В центре романа  жизнь и судьба главного героя. Артем Горяинов, молодой 
человек 27  лет, отбывает срок на Соловках за убийство отца. Автор показывает 
несколько месяцев жизни своего героя, события романа даны в его восприятии. 
Автор изучает внутренний мир героя через взаимодействие с внешним миром, 
помещая Артема в экстремальные условия, ставя «на лезвие острого ножа». В 
этом отношении роман можно рассматривать как психологический, тем более что 
основная сюжетная линия романа — любовные отношения Артема Горяинова и 
Галины Кучеренко. Интересно, что один из критиков называет Артема Горяинова 
«героем нашего русского времени, если брать это время широко, в пределах эпохи, 
целого века» (цит. по [Рудалев 2014: ЭР]). На Соловках он старается вести себя так, 
чтобы его не замечали, спрятаться, быть незаметным, не показывать душу, «попасть 
в некий зазор, затаиться, пропасть» и в то же время в силу молодости, безрассудства, 
«угловатости» постоянно попадает в угрожающие его жизни ситуации. Подчиняясь 
обстоятельствам и чужой воле, Артем может точно и объективно оценить себя и 
свои поступки. Автор как бы раздваивает героя, дает ему возможность увидеть себя 
со стороны и оценить, включает в текст его внутренние монологи. Побег с Галиной 
изначально был обречен на неудачу, т. к. Артем не чувствует себя свободным. В 
финале автор изображает героя обмельчавшим, безразличным ко всему: «Все в лице 
Артема стало мелким... У него появилась странная привычка никогда не показывать 
своего голого тела... Он больше не делит людей на дурных и хороших. Люди делятся 
на опасных и остальных. <...> Мир за пределами соловецких валунов ему не 
известен, и если бы ему приснилась свобода, она была бы похожа на осеннее ледяное 
море — у свободы не было предела и не было жалости, она была голой и пустой» 
(с. 687).

В рецензиях и статьях о романе предпринимались попытки увидеть в хаотичной 
смене событий и персонажей самого автора, определить его отношение к 
изображаемому. Думается, что в этом отношении уместно вспомнить формулу 
В.В. Виноградова: «Образ автора может быть скрыт в глубинах композиции и 
стиля» [Виноградов 2005: 205]. 

Композиционно роман выстроен таким образом, что автор появляется в 
нем в самом начале и в послесловии, становясь одним из действующих лиц 

повествования. Состоящему из двух книг роману предпослан своего рода зачин 
«От автора», в котором образ прадеда Захара, его лагерные рассказы, с одной 
стороны, создают документальную основу для художественного вымысла, с 
другой — вносят в текст личное авторское начало. Становятся понятны мотивы 
обращения к изображению Соловецкого лагеря и его обитателей: осознание 
близости истории, причастности к ней и поразившая воображение подростка 
лагерная любовь. В послесловии рассказывается, как в руках у автора оказался 
дневник Галины Кучеренко. Подключая новый способ восприятия и отображения 
действительного мира, Захар Прилепин перебрасывает мостик к следующей 
части текста, где в роли рассказчика выступает героиня и уже известные читателю 
события приобретают новое звучание. Автор создает стилизацию под интимный 
дневник, имитирующий непосредственное внутреннее общение его создателя с 
самим собой. Эмоциональность и оценочность дневниковых записей позволяют 
увидеть трагизм судьбы человека, оказавшегося в гуще революционных событий. 
Следующая часть романа носит название «Некоторые примечания» и содержит 
объективное перечисление фактов из биографий героев: Галины, Эйхманиса и 
Артема. Краткий эпилог завершается неожиданным афоризмом, построенным на 
оксюмороне: «Человек темен и страшен, но мир человечен и тепел» (с. 746). Финал 
романа остается открытым, читатель приглашен к размышлению о человеке, о 
мире, о взаимоотношении человека и мира.

Таким образом, пространство художественного текста96 «Обители» задано 
авторским целеполаганием и строится с опорой на разработку жанрового 
потенциала романа, отражающего «становление самой действительности». 
Структурно-смысловые компоненты (композиционная ломкость, передающая 
непредсказуемость развития сюжета; замкнутость, отграниченность событийного 
пространства: рота / штрафной изолятор / камера / карцер — часть обители, 
обитель на острове, остров в бесконечном ледяном море; «культурно-смысловая 
емкость символа» [Лотман 2000: 241–249], начиная с символического заголовка) 
отбираются автором по критерию максимального воздействия на адресата.

О пространстве художественного текста подробнее см. в [Щукина 2003].96

A curious investigation sample is Ekaterina Kislova’s article about the status of Ukranian 
pronunciation among the mid-18th century Russian clergy (‘Ukrainian pronunciation 
of the 18 century Russian clergy. Issues of Existence and Status’, pp. 84–91). �is aspect 
of the history of Russian language is not taken at random: secular circles are thought 
to �nd Ukranian pronunciation inappropriate but paradoxically, as the author asserts, 
the majority of the clergy were of Ukrainian origin and had been educated in Ukraine. 
Analyzing extant sources of the period, the author shows that, unlike lexical ucrainisms, 
Ucranian pronunciation of homilies was not criticized by the society.

Ucrainisms are also referred to in Marija Ivanyc’ka’s work (‘Слов’янізми як проблема 
трансляції. Німецько-український переклад’, pp. 53–62) but in a di¤erent context: she 
resorts to German-Ukranian cultural contacts and studies slavisms in German speaking 
writers. Interference between closely related languages is traced in Jana Macurova’s article 
(‘Русско-чешские интерференции в чешской речи русофонных жителей Праги. 
Лексический аспект’, pp. 108–116) in which she explores the a¤ect of Russian language 
on the Czech speech of the Russian-speaking inhabitants of Prague and cross-language 
transfer which can be traced in calques, citations and errors associated with interlingual 
homonymy and paronymy. 

To draw a more complete picture of the volume, it is worth mentioning works devoted 
to pragmatics studies, such as Katarzyna Bednarska’s article (‘Kto powinien gotować, 
a kto zarabiać? Stereotypowe postrzeganie ról przez podręczniki do nauczania języka 
polskiego i języka słoweńskiego jako obcego’ , pp. 7–13) about stereotypical perceptions 
of gender roles in textbooks for Polish and Slovene as a foreign language. �e linguistics 
of text is presented by Vira Berkovec’ writing (‘Синтаксичний паралелізм як засіб 
творення ритму в українських народних замовляннях зубного болю’, pp. 24–31) 
about syntactic parallelism employed for creating rhythm in Ukrainian folk healing 
spells and Aneta Wysocka’s article (‘Ikoniczność składni wypowiedzi dziennikarskiej. O 
roli sekwencyjności w relacjach Ryszarda Kapuścińskiego z przebiegu dramatycznych 
wydarzeń’, pp. 219–231) discussing syntactic iconicity of journalistic expression.

On the whole, the volume DIE WELT DER SLAVEN provides its readers with a wealth 
of materials on actual issues indicating trends in the latest research. It is hoped that the 
next Polyslav in Warsaw  will attract scholars with as diverse interests and yield in papers 
as manifold to ful�ll the task of re�ecting such a broad area of linguistic investigation as 
Slavic languages.

comprises a thorough analysis of literature on the matter. Drawing the attention to the fact 
that the refactive proves to be not just a single meaning but a semantic zone containing 
several minor meanings, the author passes to linguistic means making it explicit (lexical 
and derivational ones).

I will not further extend on semantic surveys presented in the volume, but I should 
mention nonetheless that they are not limited to works concerned with lexical means and 
can be integrated into those devoted to phonetics or syntax. Instead I will pass to another 
clearly notable sphere the authors dwell on  translation issues, interlingual contacts 
and interference (Z. Brzozowska, E. Fedorova, M. Ivanyc’ka, E. Kislova, K. Komarova, 
J. Macurova, N. Nikolenkova, S. Terechova). 

�e list could be opened with Svetlana Terechova’s article ‘Современные подходы в 
лингвистике и теории перевода. Полипарадигмальный переводческий анализ 
текста’ (pp. 195–200) which contributes to translation studies’ theory but at the same time 
conveys a highly practical approach. It highlights the importance of complex text analysis 
before actual translation process and o¤ers a model of a multiparadigmatic analysis which, 
the author believes, will improve the quality of the �nal text helping achieve better results. 

It might be interesting to mention that the vast majority of translation articles in the 
volume are in essence historical studies. Ekaterina Fedorova (‘Особенности перевода 
инфинитивных конструкций в Толковом Евангелии oт Луки Феофилакта 
Болгарского’, pp. 39–45) considers translation methods of in�nitive constructions 
from Greek in the Gospel of Luke with commentaries by �eophylact of Bulgaria (Slavic 
translation dates back no later than 12th century). Zo�a Brzozowska (‘Język przekładów 
Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu w XIII-wiecznych paremijnikach słowiańskich’, 
pp. 32–38) studies linguistic aspects of the Old Testament’s Sapiential Books’ translation 
into Old Church Slavonic, comparing two 13th century Prophetologions  the Grigorovich 
Prophetologion (Bulgarian version of the Old Church Slavonic) and the Russian 
Prophetologion. Based on a translation of a Latin geographical atlas into Russian, Natal’ja 
Nikolenkova (‘Mеханизм транслитерации топонимов в переводческой практике 
XVII века’, pp. 132–139) overviews techniques for transliteration of toponyms in the 17th 
century and reveals a trend towards uni�cation which was later lost in the 18th century’s 
practice. Ksenija Komarova (‘О некоторых переводческих стратегиях С.С. Волчкова. 
На примере перевода «Достопамятное в Европе» (1747)’, pp.  92–100) studies S.S. 
Volchkov’s strategies in 18th century translation from German into Russian.

Still, it can be pointed out that a signi�cant part of the volume’s contents re�ects pursuits 
of lexical and semantic analysis, and semantic studies (P. Batko, K. Begović, O. Mel’nyk, 
A. Mudri, I. Pálosi, A. Potocka, S. Przybyszewski, J. Zaucha, M. Zuchowicz) appear to 
outnumber those concentrating on other language aspects. Indeed, in the very �rst article 
(‘Czy można mówić o „znaczeniu seksualnym“ jednostki języka z kształtem pragnąć? 
Analiza semantyczna’, pp. 1–6), Piotr Batko thoroughly investigates semantics of Polish 
volitional verbs. Focusing on the unit pragnąć (‘want’, ‘desire’) and contrasting it to the 
verb pożądać (‘desire’), the author thus concludes the former does not imply any sexual 
meaning as linguistic tradition claims and some dictionaries read. Marta Zuchowicz 
(‘Charakterystyka semantyczna i syntaktyczna polskich czasowników pamiętać coś komuś 
i zapomnieć coś komuś’, pp. 239–244) also constructs her piece around investigation 
into semantics of certain verbs  pamiętać coś komuś (to remember sth sb has done) 
and zapomnieć coś komuś (to forget sth sb has done) enlarging upon evaluation of the 
remembered/forgotten object and the verbs’ reaction to negation.

Traditionally, linguistics strictly distinguishes between contemporary phenomena and 
those belonging to the past, which results in two independent research approaches 
 synchronic and diachronic studies. Nontheless, Katarina Begović in ‘Hands in the 
Indo-European Context’ (pp. 14–23) claims that synchronic analysis “would provide 
incomplete results” if not supported by a diachronic perspective and emphasizes “the 
undeniable importance of etymology in lexicological research” (p. 15) leading in her 
opinion to a more complete understanding of a lexeme’s meaning. �e researcher explores 
semantic development of the le-right opposition, tracking it from reconstructed ancient 
Indo-European language through Old Slavonic to modern Serbian, that is from the 
assumed highly concrete meaning (*dek- ‘a hand which accepts’, *lei- non-prototypical, 
‘the hand that accepts clumsily, which we must bend in order to accept something’, 
p. 19) to more and more abstract ones through cognitive mechanisms of metonymy and 
metaphor. A similar approach is adopted in Aleksandra Potocka’s ‘Wczoraj i dziś leksemu 
talent’ where examination of the semantics of the word talent in contemporary Polish 
is carried out in comparison to its meanings speci�ed in historical dictionaries and the 
evolution of the lexeme’s usage is associated to biblical in�uence.

�e above mentioned works represent semasiological approach (from certain linguistic 
units to the meanings they construct). Ildikó Pálosi (‘Выражение рефактива в русском 
языке’, pp. 140–147) follows the opposite, onomasiological, principle and discusses the 
meaning of refactivity in the Russian language bringing to light its markers. �ough 
within Slavic linguistics refactivity cannot be viewed as a well-developed topic, the article 

DIE WELT DER SLAVEN. Ed. Gutiérrez Rubio, E., Falkowska, M., Kislova, E., 
Stępień, M. (Hrsg.) 2014. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 
17. München – Berlin – Washington D.C., 1–6. ISBN 978-3-86688-467-0.

POLYSLAV conference annually unites young scholars from around Europe in order to 
share their research in Slavic Linguistics. �e recently issued DIE WELT DER SLAVEN 
(�e World of the Slavic, 2014) summarizes results of their 17th meeting that took place 
in Kiev on September 11–13, 2013, hosted by Taras Shevchenko National University. 
�e conference welcomed 68 reports illustrating new trends and challenges in the study 
of Slavic languages, and the volume under review constitutes a collection of 30 articles 
written in Polish, Ukrainian, English and Russian. Such multiliguality could pose dif�culty 
to a reader, but keeping in mind the speci�c �eld the volume addresses, this cannot be 
considered a drawback.

�e articles presented in the collection cover a broad area of research interests, concerning 
both targeted languages (Bulgarian, Polish, Russian, Serbian, Slovene, Ukranian etc.), 
linguistic aspects they focus on (phonetics, morphology and morphemics, lexis, syntax) 
and methodology involved. It could be of interest for those conducting research in 
synchronic studies of modern languages, as well as for language historians. Such diversity 
is fully consistent to what is declared by the ambitious title  the book is supposed to 
echo the whole world of Slavic linguistics, which is clearly not an easy task for a volume of 
260 pages  however, it can be considered a decent endeavour.
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pronunciation among the mid-18th century Russian clergy (‘Ukrainian pronunciation 
of the 18 century Russian clergy. Issues of Existence and Status’, pp. 84–91). �is aspect 
of the history of Russian language is not taken at random: secular circles are thought 
to �nd Ukranian pronunciation inappropriate but paradoxically, as the author asserts, 
the majority of the clergy were of Ukrainian origin and had been educated in Ukraine. 
Analyzing extant sources of the period, the author shows that, unlike lexical ucrainisms, 
Ucranian pronunciation of homilies was not criticized by the society.

Ucrainisms are also referred to in Marija Ivanyc’ka’s work (‘Слов’янізми як проблема 
трансляції. Німецько-український переклад’, pp. 53–62) but in a di¤erent context: she 
resorts to German-Ukranian cultural contacts and studies slavisms in German speaking 
writers. Interference between closely related languages is traced in Jana Macurova’s article 
(‘Русско-чешские интерференции в чешской речи русофонных жителей Праги. 
Лексический аспект’, pp. 108–116) in which she explores the a¤ect of Russian language 
on the Czech speech of the Russian-speaking inhabitants of Prague and cross-language 
transfer which can be traced in calques, citations and errors associated with interlingual 
homonymy and paronymy. 

To draw a more complete picture of the volume, it is worth mentioning works devoted 
to pragmatics studies, such as Katarzyna Bednarska’s article (‘Kto powinien gotować, 
a kto zarabiać? Stereotypowe postrzeganie ról przez podręczniki do nauczania języka 
polskiego i języka słoweńskiego jako obcego’ , pp. 7–13) about stereotypical perceptions 
of gender roles in textbooks for Polish and Slovene as a foreign language. �e linguistics 
of text is presented by Vira Berkovec’ writing (‘Синтаксичний паралелізм як засіб 
творення ритму в українських народних замовляннях зубного болю’, pp. 24–31) 
about syntactic parallelism employed for creating rhythm in Ukrainian folk healing 
spells and Aneta Wysocka’s article (‘Ikoniczność składni wypowiedzi dziennikarskiej. O 
roli sekwencyjności w relacjach Ryszarda Kapuścińskiego z przebiegu dramatycznych 
wydarzeń’, pp. 219–231) discussing syntactic iconicity of journalistic expression.

On the whole, the volume DIE WELT DER SLAVEN provides its readers with a wealth 
of materials on actual issues indicating trends in the latest research. It is hoped that the 
next Polyslav in Warsaw  will attract scholars with as diverse interests and yield in papers 
as manifold to ful�ll the task of re�ecting such a broad area of linguistic investigation as 
Slavic languages.

comprises a thorough analysis of literature on the matter. Drawing the attention to the fact 
that the refactive proves to be not just a single meaning but a semantic zone containing 
several minor meanings, the author passes to linguistic means making it explicit (lexical 
and derivational ones).

I will not further extend on semantic surveys presented in the volume, but I should 
mention nonetheless that they are not limited to works concerned with lexical means and 
can be integrated into those devoted to phonetics or syntax. Instead I will pass to another 
clearly notable sphere the authors dwell on  translation issues, interlingual contacts 
and interference (Z. Brzozowska, E. Fedorova, M. Ivanyc’ka, E. Kislova, K. Komarova, 
J. Macurova, N. Nikolenkova, S. Terechova). 

�e list could be opened with Svetlana Terechova’s article ‘Современные подходы в 
лингвистике и теории перевода. Полипарадигмальный переводческий анализ 
текста’ (pp. 195–200) which contributes to translation studies’ theory but at the same time 
conveys a highly practical approach. It highlights the importance of complex text analysis 
before actual translation process and o¤ers a model of a multiparadigmatic analysis which, 
the author believes, will improve the quality of the �nal text helping achieve better results. 

It might be interesting to mention that the vast majority of translation articles in the 
volume are in essence historical studies. Ekaterina Fedorova (‘Особенности перевода 
инфинитивных конструкций в Толковом Евангелии oт Луки Феофилакта 
Болгарского’, pp. 39–45) considers translation methods of in�nitive constructions 
from Greek in the Gospel of Luke with commentaries by �eophylact of Bulgaria (Slavic 
translation dates back no later than 12th century). Zo�a Brzozowska (‘Język przekładów 
Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu w XIII-wiecznych paremijnikach słowiańskich’, 
pp. 32–38) studies linguistic aspects of the Old Testament’s Sapiential Books’ translation 
into Old Church Slavonic, comparing two 13th century Prophetologions  the Grigorovich 
Prophetologion (Bulgarian version of the Old Church Slavonic) and the Russian 
Prophetologion. Based on a translation of a Latin geographical atlas into Russian, Natal’ja 
Nikolenkova (‘Mеханизм транслитерации топонимов в переводческой практике 
XVII века’, pp. 132–139) overviews techniques for transliteration of toponyms in the 17th 
century and reveals a trend towards uni�cation which was later lost in the 18th century’s 
practice. Ksenija Komarova (‘О некоторых переводческих стратегиях С.С. Волчкова. 
На примере перевода «Достопамятное в Европе» (1747)’, pp.  92–100) studies S.S. 
Volchkov’s strategies in 18th century translation from German into Russian.

Still, it can be pointed out that a signi�cant part of the volume’s contents re�ects pursuits 
of lexical and semantic analysis, and semantic studies (P. Batko, K. Begović, O. Mel’nyk, 
A. Mudri, I. Pálosi, A. Potocka, S. Przybyszewski, J. Zaucha, M. Zuchowicz) appear to 
outnumber those concentrating on other language aspects. Indeed, in the very �rst article 
(‘Czy można mówić o „znaczeniu seksualnym“ jednostki języka z kształtem pragnąć? 
Analiza semantyczna’, pp. 1–6), Piotr Batko thoroughly investigates semantics of Polish 
volitional verbs. Focusing on the unit pragnąć (‘want’, ‘desire’) and contrasting it to the 
verb pożądać (‘desire’), the author thus concludes the former does not imply any sexual 
meaning as linguistic tradition claims and some dictionaries read. Marta Zuchowicz 
(‘Charakterystyka semantyczna i syntaktyczna polskich czasowników pamiętać coś komuś 
i zapomnieć coś komuś’, pp. 239–244) also constructs her piece around investigation 
into semantics of certain verbs  pamiętać coś komuś (to remember sth sb has done) 
and zapomnieć coś komuś (to forget sth sb has done) enlarging upon evaluation of the 
remembered/forgotten object and the verbs’ reaction to negation.

Traditionally, linguistics strictly distinguishes between contemporary phenomena and 
those belonging to the past, which results in two independent research approaches 
 synchronic and diachronic studies. Nontheless, Katarina Begović in ‘Hands in the 
Indo-European Context’ (pp. 14–23) claims that synchronic analysis “would provide 
incomplete results” if not supported by a diachronic perspective and emphasizes “the 
undeniable importance of etymology in lexicological research” (p. 15) leading in her 
opinion to a more complete understanding of a lexeme’s meaning. �e researcher explores 
semantic development of the le-right opposition, tracking it from reconstructed ancient 
Indo-European language through Old Slavonic to modern Serbian, that is from the 
assumed highly concrete meaning (*dek- ‘a hand which accepts’, *lei- non-prototypical, 
‘the hand that accepts clumsily, which we must bend in order to accept something’, 
p. 19) to more and more abstract ones through cognitive mechanisms of metonymy and 
metaphor. A similar approach is adopted in Aleksandra Potocka’s ‘Wczoraj i dziś leksemu 
talent’ where examination of the semantics of the word talent in contemporary Polish 
is carried out in comparison to its meanings speci�ed in historical dictionaries and the 
evolution of the lexeme’s usage is associated to biblical in�uence.

�e above mentioned works represent semasiological approach (from certain linguistic 
units to the meanings they construct). Ildikó Pálosi (‘Выражение рефактива в русском 
языке’, pp. 140–147) follows the opposite, onomasiological, principle and discusses the 
meaning of refactivity in the Russian language bringing to light its markers. �ough 
within Slavic linguistics refactivity cannot be viewed as a well-developed topic, the article 

DIE WELT DER SLAVEN. Ed. Gutiérrez Rubio, E., Falkowska, M., Kislova, E., 
Stępień, M. (Hrsg.) 2014. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 
17. München – Berlin – Washington D.C., 1–6. ISBN 978-3-86688-467-0.

POLYSLAV conference annually unites young scholars from around Europe in order to 
share their research in Slavic Linguistics. �e recently issued DIE WELT DER SLAVEN 
(�e World of the Slavic, 2014) summarizes results of their 17th meeting that took place 
in Kiev on September 11–13, 2013, hosted by Taras Shevchenko National University. 
�e conference welcomed 68 reports illustrating new trends and challenges in the study 
of Slavic languages, and the volume under review constitutes a collection of 30 articles 
written in Polish, Ukrainian, English and Russian. Such multiliguality could pose dif�culty 
to a reader, but keeping in mind the speci�c �eld the volume addresses, this cannot be 
considered a drawback.

�e articles presented in the collection cover a broad area of research interests, concerning 
both targeted languages (Bulgarian, Polish, Russian, Serbian, Slovene, Ukranian etc.), 
linguistic aspects they focus on (phonetics, morphology and morphemics, lexis, syntax) 
and methodology involved. It could be of interest for those conducting research in 
synchronic studies of modern languages, as well as for language historians. Such diversity 
is fully consistent to what is declared by the ambitious title  the book is supposed to 
echo the whole world of Slavic linguistics, which is clearly not an easy task for a volume of 
260 pages  however, it can be considered a decent endeavour.
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A curious investigation sample is Ekaterina Kislova’s article about the status of Ukranian 
pronunciation among the mid-18th century Russian clergy (‘Ukrainian pronunciation 
of the 18 century Russian clergy. Issues of Existence and Status’, pp. 84–91). �is aspect 
of the history of Russian language is not taken at random: secular circles are thought 
to �nd Ukranian pronunciation inappropriate but paradoxically, as the author asserts, 
the majority of the clergy were of Ukrainian origin and had been educated in Ukraine. 
Analyzing extant sources of the period, the author shows that, unlike lexical ucrainisms, 
Ucranian pronunciation of homilies was not criticized by the society.

Ucrainisms are also referred to in Marija Ivanyc’ka’s work (‘Слов’янізми як проблема 
трансляції. Німецько-український переклад’, pp. 53–62) but in a di¤erent context: she 
resorts to German-Ukranian cultural contacts and studies slavisms in German speaking 
writers. Interference between closely related languages is traced in Jana Macurova’s article 
(‘Русско-чешские интерференции в чешской речи русофонных жителей Праги. 
Лексический аспект’, pp. 108–116) in which she explores the a¤ect of Russian language 
on the Czech speech of the Russian-speaking inhabitants of Prague and cross-language 
transfer which can be traced in calques, citations and errors associated with interlingual 
homonymy and paronymy. 

To draw a more complete picture of the volume, it is worth mentioning works devoted 
to pragmatics studies, such as Katarzyna Bednarska’s article (‘Kto powinien gotować, 
a kto zarabiać? Stereotypowe postrzeganie ról przez podręczniki do nauczania języka 
polskiego i języka słoweńskiego jako obcego’ , pp. 7–13) about stereotypical perceptions 
of gender roles in textbooks for Polish and Slovene as a foreign language. �e linguistics 
of text is presented by Vira Berkovec’ writing (‘Синтаксичний паралелізм як засіб 
творення ритму в українських народних замовляннях зубного болю’, pp. 24–31) 
about syntactic parallelism employed for creating rhythm in Ukrainian folk healing 
spells and Aneta Wysocka’s article (‘Ikoniczność składni wypowiedzi dziennikarskiej. O 
roli sekwencyjności w relacjach Ryszarda Kapuścińskiego z przebiegu dramatycznych 
wydarzeń’, pp. 219–231) discussing syntactic iconicity of journalistic expression.

On the whole, the volume DIE WELT DER SLAVEN provides its readers with a wealth 
of materials on actual issues indicating trends in the latest research. It is hoped that the 
next Polyslav in Warsaw  will attract scholars with as diverse interests and yield in papers 
as manifold to ful�ll the task of re�ecting such a broad area of linguistic investigation as 
Slavic languages.

comprises a thorough analysis of literature on the matter. Drawing the attention to the fact 
that the refactive proves to be not just a single meaning but a semantic zone containing 
several minor meanings, the author passes to linguistic means making it explicit (lexical 
and derivational ones).

I will not further extend on semantic surveys presented in the volume, but I should 
mention nonetheless that they are not limited to works concerned with lexical means and 
can be integrated into those devoted to phonetics or syntax. Instead I will pass to another 
clearly notable sphere the authors dwell on  translation issues, interlingual contacts 
and interference (Z. Brzozowska, E. Fedorova, M. Ivanyc’ka, E. Kislova, K. Komarova, 
J. Macurova, N. Nikolenkova, S. Terechova). 

�e list could be opened with Svetlana Terechova’s article ‘Современные подходы в 
лингвистике и теории перевода. Полипарадигмальный переводческий анализ 
текста’ (pp. 195–200) which contributes to translation studies’ theory but at the same time 
conveys a highly practical approach. It highlights the importance of complex text analysis 
before actual translation process and o¤ers a model of a multiparadigmatic analysis which, 
the author believes, will improve the quality of the �nal text helping achieve better results. 

It might be interesting to mention that the vast majority of translation articles in the 
volume are in essence historical studies. Ekaterina Fedorova (‘Особенности перевода 
инфинитивных конструкций в Толковом Евангелии oт Луки Феофилакта 
Болгарского’, pp. 39–45) considers translation methods of in�nitive constructions 
from Greek in the Gospel of Luke with commentaries by �eophylact of Bulgaria (Slavic 
translation dates back no later than 12th century). Zo�a Brzozowska (‘Język przekładów 
Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu w XIII-wiecznych paremijnikach słowiańskich’, 
pp. 32–38) studies linguistic aspects of the Old Testament’s Sapiential Books’ translation 
into Old Church Slavonic, comparing two 13th century Prophetologions  the Grigorovich 
Prophetologion (Bulgarian version of the Old Church Slavonic) and the Russian 
Prophetologion. Based on a translation of a Latin geographical atlas into Russian, Natal’ja 
Nikolenkova (‘Mеханизм транслитерации топонимов в переводческой практике 
XVII века’, pp. 132–139) overviews techniques for transliteration of toponyms in the 17th 
century and reveals a trend towards uni�cation which was later lost in the 18th century’s 
practice. Ksenija Komarova (‘О некоторых переводческих стратегиях С.С. Волчкова. 
На примере перевода «Достопамятное в Европе» (1747)’, pp.  92–100) studies S.S. 
Volchkov’s strategies in 18th century translation from German into Russian.

Still, it can be pointed out that a signi�cant part of the volume’s contents re�ects pursuits 
of lexical and semantic analysis, and semantic studies (P. Batko, K. Begović, O. Mel’nyk, 
A. Mudri, I. Pálosi, A. Potocka, S. Przybyszewski, J. Zaucha, M. Zuchowicz) appear to 
outnumber those concentrating on other language aspects. Indeed, in the very �rst article 
(‘Czy można mówić o „znaczeniu seksualnym“ jednostki języka z kształtem pragnąć? 
Analiza semantyczna’, pp. 1–6), Piotr Batko thoroughly investigates semantics of Polish 
volitional verbs. Focusing on the unit pragnąć (‘want’, ‘desire’) and contrasting it to the 
verb pożądać (‘desire’), the author thus concludes the former does not imply any sexual 
meaning as linguistic tradition claims and some dictionaries read. Marta Zuchowicz 
(‘Charakterystyka semantyczna i syntaktyczna polskich czasowników pamiętać coś komuś 
i zapomnieć coś komuś’, pp. 239–244) also constructs her piece around investigation 
into semantics of certain verbs  pamiętać coś komuś (to remember sth sb has done) 
and zapomnieć coś komuś (to forget sth sb has done) enlarging upon evaluation of the 
remembered/forgotten object and the verbs’ reaction to negation.

Traditionally, linguistics strictly distinguishes between contemporary phenomena and 
those belonging to the past, which results in two independent research approaches 
 synchronic and diachronic studies. Nontheless, Katarina Begović in ‘Hands in the 
Indo-European Context’ (pp. 14–23) claims that synchronic analysis “would provide 
incomplete results” if not supported by a diachronic perspective and emphasizes “the 
undeniable importance of etymology in lexicological research” (p. 15) leading in her 
opinion to a more complete understanding of a lexeme’s meaning. �e researcher explores 
semantic development of the le-right opposition, tracking it from reconstructed ancient 
Indo-European language through Old Slavonic to modern Serbian, that is from the 
assumed highly concrete meaning (*dek- ‘a hand which accepts’, *lei- non-prototypical, 
‘the hand that accepts clumsily, which we must bend in order to accept something’, 
p. 19) to more and more abstract ones through cognitive mechanisms of metonymy and 
metaphor. A similar approach is adopted in Aleksandra Potocka’s ‘Wczoraj i dziś leksemu 
talent’ where examination of the semantics of the word talent in contemporary Polish 
is carried out in comparison to its meanings speci�ed in historical dictionaries and the 
evolution of the lexeme’s usage is associated to biblical in�uence.

�e above mentioned works represent semasiological approach (from certain linguistic 
units to the meanings they construct). Ildikó Pálosi (‘Выражение рефактива в русском 
языке’, pp. 140–147) follows the opposite, onomasiological, principle and discusses the 
meaning of refactivity in the Russian language bringing to light its markers. �ough 
within Slavic linguistics refactivity cannot be viewed as a well-developed topic, the article 
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considered a drawback.

�e articles presented in the collection cover a broad area of research interests, concerning 
both targeted languages (Bulgarian, Polish, Russian, Serbian, Slovene, Ukranian etc.), 
linguistic aspects they focus on (phonetics, morphology and morphemics, lexis, syntax) 
and methodology involved. It could be of interest for those conducting research in 
synchronic studies of modern languages, as well as for language historians. Such diversity 
is fully consistent to what is declared by the ambitious title  the book is supposed to 
echo the whole world of Slavic linguistics, which is clearly not an easy task for a volume of 
260 pages  however, it can be considered a decent endeavour.
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A curious investigation sample is Ekaterina Kislova’s article about the status of Ukranian 
pronunciation among the mid-18th century Russian clergy (‘Ukrainian pronunciation 
of the 18 century Russian clergy. Issues of Existence and Status’, pp. 84–91). �is aspect 
of the history of Russian language is not taken at random: secular circles are thought 
to �nd Ukranian pronunciation inappropriate but paradoxically, as the author asserts, 
the majority of the clergy were of Ukrainian origin and had been educated in Ukraine. 
Analyzing extant sources of the period, the author shows that, unlike lexical ucrainisms, 
Ucranian pronunciation of homilies was not criticized by the society.

Ucrainisms are also referred to in Marija Ivanyc’ka’s work (‘Слов’янізми як проблема 
трансляції. Німецько-український переклад’, pp. 53–62) but in a di¤erent context: she 
resorts to German-Ukranian cultural contacts and studies slavisms in German speaking 
writers. Interference between closely related languages is traced in Jana Macurova’s article 
(‘Русско-чешские интерференции в чешской речи русофонных жителей Праги. 
Лексический аспект’, pp. 108–116) in which she explores the a¤ect of Russian language 
on the Czech speech of the Russian-speaking inhabitants of Prague and cross-language 
transfer which can be traced in calques, citations and errors associated with interlingual 
homonymy and paronymy. 

To draw a more complete picture of the volume, it is worth mentioning works devoted 
to pragmatics studies, such as Katarzyna Bednarska’s article (‘Kto powinien gotować, 
a kto zarabiać? Stereotypowe postrzeganie ról przez podręczniki do nauczania języka 
polskiego i języka słoweńskiego jako obcego’ , pp. 7–13) about stereotypical perceptions 
of gender roles in textbooks for Polish and Slovene as a foreign language. �e linguistics 
of text is presented by Vira Berkovec’ writing (‘Синтаксичний паралелізм як засіб 
творення ритму в українських народних замовляннях зубного болю’, pp. 24–31) 
about syntactic parallelism employed for creating rhythm in Ukrainian folk healing 
spells and Aneta Wysocka’s article (‘Ikoniczność składni wypowiedzi dziennikarskiej. O 
roli sekwencyjności w relacjach Ryszarda Kapuścińskiego z przebiegu dramatycznych 
wydarzeń’, pp. 219–231) discussing syntactic iconicity of journalistic expression.

On the whole, the volume DIE WELT DER SLAVEN provides its readers with a wealth 
of materials on actual issues indicating trends in the latest research. It is hoped that the 
next Polyslav in Warsaw  will attract scholars with as diverse interests and yield in papers 
as manifold to ful�ll the task of re�ecting such a broad area of linguistic investigation as 
Slavic languages.

comprises a thorough analysis of literature on the matter. Drawing the attention to the fact 
that the refactive proves to be not just a single meaning but a semantic zone containing 
several minor meanings, the author passes to linguistic means making it explicit (lexical 
and derivational ones).

I will not further extend on semantic surveys presented in the volume, but I should 
mention nonetheless that they are not limited to works concerned with lexical means and 
can be integrated into those devoted to phonetics or syntax. Instead I will pass to another 
clearly notable sphere the authors dwell on  translation issues, interlingual contacts 
and interference (Z. Brzozowska, E. Fedorova, M. Ivanyc’ka, E. Kislova, K. Komarova, 
J. Macurova, N. Nikolenkova, S. Terechova). 

�e list could be opened with Svetlana Terechova’s article ‘Современные подходы в 
лингвистике и теории перевода. Полипарадигмальный переводческий анализ 
текста’ (pp. 195–200) which contributes to translation studies’ theory but at the same time 
conveys a highly practical approach. It highlights the importance of complex text analysis 
before actual translation process and o¤ers a model of a multiparadigmatic analysis which, 
the author believes, will improve the quality of the �nal text helping achieve better results. 

It might be interesting to mention that the vast majority of translation articles in the 
volume are in essence historical studies. Ekaterina Fedorova (‘Особенности перевода 
инфинитивных конструкций в Толковом Евангелии oт Луки Феофилакта 
Болгарского’, pp. 39–45) considers translation methods of in�nitive constructions 
from Greek in the Gospel of Luke with commentaries by �eophylact of Bulgaria (Slavic 
translation dates back no later than 12th century). Zo�a Brzozowska (‘Język przekładów 
Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu w XIII-wiecznych paremijnikach słowiańskich’, 
pp. 32–38) studies linguistic aspects of the Old Testament’s Sapiential Books’ translation 
into Old Church Slavonic, comparing two 13th century Prophetologions  the Grigorovich 
Prophetologion (Bulgarian version of the Old Church Slavonic) and the Russian 
Prophetologion. Based on a translation of a Latin geographical atlas into Russian, Natal’ja 
Nikolenkova (‘Mеханизм транслитерации топонимов в переводческой практике 
XVII века’, pp. 132–139) overviews techniques for transliteration of toponyms in the 17th 
century and reveals a trend towards uni�cation which was later lost in the 18th century’s 
practice. Ksenija Komarova (‘О некоторых переводческих стратегиях С.С. Волчкова. 
На примере перевода «Достопамятное в Европе» (1747)’, pp.  92–100) studies S.S. 
Volchkov’s strategies in 18th century translation from German into Russian.

Still, it can be pointed out that a signi�cant part of the volume’s contents re�ects pursuits 
of lexical and semantic analysis, and semantic studies (P. Batko, K. Begović, O. Mel’nyk, 
A. Mudri, I. Pálosi, A. Potocka, S. Przybyszewski, J. Zaucha, M. Zuchowicz) appear to 
outnumber those concentrating on other language aspects. Indeed, in the very �rst article 
(‘Czy można mówić o „znaczeniu seksualnym“ jednostki języka z kształtem pragnąć? 
Analiza semantyczna’, pp. 1–6), Piotr Batko thoroughly investigates semantics of Polish 
volitional verbs. Focusing on the unit pragnąć (‘want’, ‘desire’) and contrasting it to the 
verb pożądać (‘desire’), the author thus concludes the former does not imply any sexual 
meaning as linguistic tradition claims and some dictionaries read. Marta Zuchowicz 
(‘Charakterystyka semantyczna i syntaktyczna polskich czasowników pamiętać coś komuś 
i zapomnieć coś komuś’, pp. 239–244) also constructs her piece around investigation 
into semantics of certain verbs  pamiętać coś komuś (to remember sth sb has done) 
and zapomnieć coś komuś (to forget sth sb has done) enlarging upon evaluation of the 
remembered/forgotten object and the verbs’ reaction to negation.

Traditionally, linguistics strictly distinguishes between contemporary phenomena and 
those belonging to the past, which results in two independent research approaches 
 synchronic and diachronic studies. Nontheless, Katarina Begović in ‘Hands in the 
Indo-European Context’ (pp. 14–23) claims that synchronic analysis “would provide 
incomplete results” if not supported by a diachronic perspective and emphasizes “the 
undeniable importance of etymology in lexicological research” (p. 15) leading in her 
opinion to a more complete understanding of a lexeme’s meaning. �e researcher explores 
semantic development of the le-right opposition, tracking it from reconstructed ancient 
Indo-European language through Old Slavonic to modern Serbian, that is from the 
assumed highly concrete meaning (*dek- ‘a hand which accepts’, *lei- non-prototypical, 
‘the hand that accepts clumsily, which we must bend in order to accept something’, 
p. 19) to more and more abstract ones through cognitive mechanisms of metonymy and 
metaphor. A similar approach is adopted in Aleksandra Potocka’s ‘Wczoraj i dziś leksemu 
talent’ where examination of the semantics of the word talent in contemporary Polish 
is carried out in comparison to its meanings speci�ed in historical dictionaries and the 
evolution of the lexeme’s usage is associated to biblical in�uence.

�e above mentioned works represent semasiological approach (from certain linguistic 
units to the meanings they construct). Ildikó Pálosi (‘Выражение рефактива в русском 
языке’, pp. 140–147) follows the opposite, onomasiological, principle and discusses the 
meaning of refactivity in the Russian language bringing to light its markers. �ough 
within Slavic linguistics refactivity cannot be viewed as a well-developed topic, the article 
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of Slavic languages, and the volume under review constitutes a collection of 30 articles 
written in Polish, Ukrainian, English and Russian. Such multiliguality could pose dif�culty 
to a reader, but keeping in mind the speci�c �eld the volume addresses, this cannot be 
considered a drawback.

�e articles presented in the collection cover a broad area of research interests, concerning 
both targeted languages (Bulgarian, Polish, Russian, Serbian, Slovene, Ukranian etc.), 
linguistic aspects they focus on (phonetics, morphology and morphemics, lexis, syntax) 
and methodology involved. It could be of interest for those conducting research in 
synchronic studies of modern languages, as well as for language historians. Such diversity 
is fully consistent to what is declared by the ambitious title  the book is supposed to 
echo the whole world of Slavic linguistics, which is clearly not an easy task for a volume of 
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A curious investigation sample is Ekaterina Kislova’s article about the status of Ukranian 
pronunciation among the mid-18th century Russian clergy (‘Ukrainian pronunciation 
of the 18 century Russian clergy. Issues of Existence and Status’, pp. 84–91). �is aspect 
of the history of Russian language is not taken at random: secular circles are thought 
to �nd Ukranian pronunciation inappropriate but paradoxically, as the author asserts, 
the majority of the clergy were of Ukrainian origin and had been educated in Ukraine. 
Analyzing extant sources of the period, the author shows that, unlike lexical ucrainisms, 
Ucranian pronunciation of homilies was not criticized by the society.

Ucrainisms are also referred to in Marija Ivanyc’ka’s work (‘Слов’янізми як проблема 
трансляції. Німецько-український переклад’, pp. 53–62) but in a di¤erent context: she 
resorts to German-Ukranian cultural contacts and studies slavisms in German speaking 
writers. Interference between closely related languages is traced in Jana Macurova’s article 
(‘Русско-чешские интерференции в чешской речи русофонных жителей Праги. 
Лексический аспект’, pp. 108–116) in which she explores the a¤ect of Russian language 
on the Czech speech of the Russian-speaking inhabitants of Prague and cross-language 
transfer which can be traced in calques, citations and errors associated with interlingual 
homonymy and paronymy. 

To draw a more complete picture of the volume, it is worth mentioning works devoted 
to pragmatics studies, such as Katarzyna Bednarska’s article (‘Kto powinien gotować, 
a kto zarabiać? Stereotypowe postrzeganie ról przez podręczniki do nauczania języka 
polskiego i języka słoweńskiego jako obcego’ , pp. 7–13) about stereotypical perceptions 
of gender roles in textbooks for Polish and Slovene as a foreign language. �e linguistics 
of text is presented by Vira Berkovec’ writing (‘Синтаксичний паралелізм як засіб 
творення ритму в українських народних замовляннях зубного болю’, pp. 24–31) 
about syntactic parallelism employed for creating rhythm in Ukrainian folk healing 
spells and Aneta Wysocka’s article (‘Ikoniczność składni wypowiedzi dziennikarskiej. O 
roli sekwencyjności w relacjach Ryszarda Kapuścińskiego z przebiegu dramatycznych 
wydarzeń’, pp. 219–231) discussing syntactic iconicity of journalistic expression.

On the whole, the volume DIE WELT DER SLAVEN provides its readers with a wealth 
of materials on actual issues indicating trends in the latest research. It is hoped that the 
next Polyslav in Warsaw  will attract scholars with as diverse interests and yield in papers 
as manifold to ful�ll the task of re�ecting such a broad area of linguistic investigation as 
Slavic languages.

comprises a thorough analysis of literature on the matter. Drawing the attention to the fact 
that the refactive proves to be not just a single meaning but a semantic zone containing 
several minor meanings, the author passes to linguistic means making it explicit (lexical 
and derivational ones).

I will not further extend on semantic surveys presented in the volume, but I should 
mention nonetheless that they are not limited to works concerned with lexical means and 
can be integrated into those devoted to phonetics or syntax. Instead I will pass to another 
clearly notable sphere the authors dwell on  translation issues, interlingual contacts 
and interference (Z. Brzozowska, E. Fedorova, M. Ivanyc’ka, E. Kislova, K. Komarova, 
J. Macurova, N. Nikolenkova, S. Terechova). 

�e list could be opened with Svetlana Terechova’s article ‘Современные подходы в 
лингвистике и теории перевода. Полипарадигмальный переводческий анализ 
текста’ (pp. 195–200) which contributes to translation studies’ theory but at the same time 
conveys a highly practical approach. It highlights the importance of complex text analysis 
before actual translation process and o¤ers a model of a multiparadigmatic analysis which, 
the author believes, will improve the quality of the �nal text helping achieve better results. 

It might be interesting to mention that the vast majority of translation articles in the 
volume are in essence historical studies. Ekaterina Fedorova (‘Особенности перевода 
инфинитивных конструкций в Толковом Евангелии oт Луки Феофилакта 
Болгарского’, pp. 39–45) considers translation methods of in�nitive constructions 
from Greek in the Gospel of Luke with commentaries by �eophylact of Bulgaria (Slavic 
translation dates back no later than 12th century). Zo�a Brzozowska (‘Język przekładów 
Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu w XIII-wiecznych paremijnikach słowiańskich’, 
pp. 32–38) studies linguistic aspects of the Old Testament’s Sapiential Books’ translation 
into Old Church Slavonic, comparing two 13th century Prophetologions  the Grigorovich 
Prophetologion (Bulgarian version of the Old Church Slavonic) and the Russian 
Prophetologion. Based on a translation of a Latin geographical atlas into Russian, Natal’ja 
Nikolenkova (‘Mеханизм транслитерации топонимов в переводческой практике 
XVII века’, pp. 132–139) overviews techniques for transliteration of toponyms in the 17th 
century and reveals a trend towards uni�cation which was later lost in the 18th century’s 
practice. Ksenija Komarova (‘О некоторых переводческих стратегиях С.С. Волчкова. 
На примере перевода «Достопамятное в Европе» (1747)’, pp.  92–100) studies S.S. 
Volchkov’s strategies in 18th century translation from German into Russian.

Still, it can be pointed out that a signi�cant part of the volume’s contents re�ects pursuits 
of lexical and semantic analysis, and semantic studies (P. Batko, K. Begović, O. Mel’nyk, 
A. Mudri, I. Pálosi, A. Potocka, S. Przybyszewski, J. Zaucha, M. Zuchowicz) appear to 
outnumber those concentrating on other language aspects. Indeed, in the very �rst article 
(‘Czy można mówić o „znaczeniu seksualnym“ jednostki języka z kształtem pragnąć? 
Analiza semantyczna’, pp. 1–6), Piotr Batko thoroughly investigates semantics of Polish 
volitional verbs. Focusing on the unit pragnąć (‘want’, ‘desire’) and contrasting it to the 
verb pożądać (‘desire’), the author thus concludes the former does not imply any sexual 
meaning as linguistic tradition claims and some dictionaries read. Marta Zuchowicz 
(‘Charakterystyka semantyczna i syntaktyczna polskich czasowników pamiętać coś komuś 
i zapomnieć coś komuś’, pp. 239–244) also constructs her piece around investigation 
into semantics of certain verbs  pamiętać coś komuś (to remember sth sb has done) 
and zapomnieć coś komuś (to forget sth sb has done) enlarging upon evaluation of the 
remembered/forgotten object and the verbs’ reaction to negation.

Traditionally, linguistics strictly distinguishes between contemporary phenomena and 
those belonging to the past, which results in two independent research approaches 
 synchronic and diachronic studies. Nontheless, Katarina Begović in ‘Hands in the 
Indo-European Context’ (pp. 14–23) claims that synchronic analysis “would provide 
incomplete results” if not supported by a diachronic perspective and emphasizes “the 
undeniable importance of etymology in lexicological research” (p. 15) leading in her 
opinion to a more complete understanding of a lexeme’s meaning. �e researcher explores 
semantic development of the le-right opposition, tracking it from reconstructed ancient 
Indo-European language through Old Slavonic to modern Serbian, that is from the 
assumed highly concrete meaning (*dek- ‘a hand which accepts’, *lei- non-prototypical, 
‘the hand that accepts clumsily, which we must bend in order to accept something’, 
p. 19) to more and more abstract ones through cognitive mechanisms of metonymy and 
metaphor. A similar approach is adopted in Aleksandra Potocka’s ‘Wczoraj i dziś leksemu 
talent’ where examination of the semantics of the word talent in contemporary Polish 
is carried out in comparison to its meanings speci�ed in historical dictionaries and the 
evolution of the lexeme’s usage is associated to biblical in�uence.

�e above mentioned works represent semasiological approach (from certain linguistic 
units to the meanings they construct). Ildikó Pálosi (‘Выражение рефактива в русском 
языке’, pp. 140–147) follows the opposite, onomasiological, principle and discusses the 
meaning of refactivity in the Russian language bringing to light its markers. �ough 
within Slavic linguistics refactivity cannot be viewed as a well-developed topic, the article 

DIE WELT DER SLAVEN. Ed. Gutiérrez Rubio, E., Falkowska, M., Kislova, E., 
Stępień, M. (Hrsg.) 2014. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 
17. München – Berlin – Washington D.C., 1–6. ISBN 978-3-86688-467-0.

POLYSLAV conference annually unites young scholars from around Europe in order to 
share their research in Slavic Linguistics. �e recently issued DIE WELT DER SLAVEN 
(�e World of the Slavic, 2014) summarizes results of their 17th meeting that took place 
in Kiev on September 11–13, 2013, hosted by Taras Shevchenko National University. 
�e conference welcomed 68 reports illustrating new trends and challenges in the study 
of Slavic languages, and the volume under review constitutes a collection of 30 articles 
written in Polish, Ukrainian, English and Russian. Such multiliguality could pose dif�culty 
to a reader, but keeping in mind the speci�c �eld the volume addresses, this cannot be 
considered a drawback.

�e articles presented in the collection cover a broad area of research interests, concerning 
both targeted languages (Bulgarian, Polish, Russian, Serbian, Slovene, Ukranian etc.), 
linguistic aspects they focus on (phonetics, morphology and morphemics, lexis, syntax) 
and methodology involved. It could be of interest for those conducting research in 
synchronic studies of modern languages, as well as for language historians. Such diversity 
is fully consistent to what is declared by the ambitious title  the book is supposed to 
echo the whole world of Slavic linguistics, which is clearly not an easy task for a volume of 
260 pages  however, it can be considered a decent endeavour.

Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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A curious investigation sample is Ekaterina Kislova’s article about the status of Ukranian 
pronunciation among the mid-18th century Russian clergy (‘Ukrainian pronunciation 
of the 18 century Russian clergy. Issues of Existence and Status’, pp. 84–91). �is aspect 
of the history of Russian language is not taken at random: secular circles are thought 
to �nd Ukranian pronunciation inappropriate but paradoxically, as the author asserts, 
the majority of the clergy were of Ukrainian origin and had been educated in Ukraine. 
Analyzing extant sources of the period, the author shows that, unlike lexical ucrainisms, 
Ucranian pronunciation of homilies was not criticized by the society.

Ucrainisms are also referred to in Marija Ivanyc’ka’s work (‘Слов’янізми як проблема 
трансляції. Німецько-український переклад’, pp. 53–62) but in a di¤erent context: she 
resorts to German-Ukranian cultural contacts and studies slavisms in German speaking 
writers. Interference between closely related languages is traced in Jana Macurova’s article 
(‘Русско-чешские интерференции в чешской речи русофонных жителей Праги. 
Лексический аспект’, pp. 108–116) in which she explores the a¤ect of Russian language 
on the Czech speech of the Russian-speaking inhabitants of Prague and cross-language 
transfer which can be traced in calques, citations and errors associated with interlingual 
homonymy and paronymy. 

To draw a more complete picture of the volume, it is worth mentioning works devoted 
to pragmatics studies, such as Katarzyna Bednarska’s article (‘Kto powinien gotować, 
a kto zarabiać? Stereotypowe postrzeganie ról przez podręczniki do nauczania języka 
polskiego i języka słoweńskiego jako obcego’ , pp. 7–13) about stereotypical perceptions 
of gender roles in textbooks for Polish and Slovene as a foreign language. �e linguistics 
of text is presented by Vira Berkovec’ writing (‘Синтаксичний паралелізм як засіб 
творення ритму в українських народних замовляннях зубного болю’, pp. 24–31) 
about syntactic parallelism employed for creating rhythm in Ukrainian folk healing 
spells and Aneta Wysocka’s article (‘Ikoniczność składni wypowiedzi dziennikarskiej. O 
roli sekwencyjności w relacjach Ryszarda Kapuścińskiego z przebiegu dramatycznych 
wydarzeń’, pp. 219–231) discussing syntactic iconicity of journalistic expression.

On the whole, the volume DIE WELT DER SLAVEN provides its readers with a wealth 
of materials on actual issues indicating trends in the latest research. It is hoped that the 
next Polyslav in Warsaw  will attract scholars with as diverse interests and yield in papers 
as manifold to ful�ll the task of re�ecting such a broad area of linguistic investigation as 
Slavic languages.

comprises a thorough analysis of literature on the matter. Drawing the attention to the fact 
that the refactive proves to be not just a single meaning but a semantic zone containing 
several minor meanings, the author passes to linguistic means making it explicit (lexical 
and derivational ones).

I will not further extend on semantic surveys presented in the volume, but I should 
mention nonetheless that they are not limited to works concerned with lexical means and 
can be integrated into those devoted to phonetics or syntax. Instead I will pass to another 
clearly notable sphere the authors dwell on  translation issues, interlingual contacts 
and interference (Z. Brzozowska, E. Fedorova, M. Ivanyc’ka, E. Kislova, K. Komarova, 
J. Macurova, N. Nikolenkova, S. Terechova). 

�e list could be opened with Svetlana Terechova’s article ‘Современные подходы в 
лингвистике и теории перевода. Полипарадигмальный переводческий анализ 
текста’ (pp. 195–200) which contributes to translation studies’ theory but at the same time 
conveys a highly practical approach. It highlights the importance of complex text analysis 
before actual translation process and o¤ers a model of a multiparadigmatic analysis which, 
the author believes, will improve the quality of the �nal text helping achieve better results. 

It might be interesting to mention that the vast majority of translation articles in the 
volume are in essence historical studies. Ekaterina Fedorova (‘Особенности перевода 
инфинитивных конструкций в Толковом Евангелии oт Луки Феофилакта 
Болгарского’, pp. 39–45) considers translation methods of in�nitive constructions 
from Greek in the Gospel of Luke with commentaries by �eophylact of Bulgaria (Slavic 
translation dates back no later than 12th century). Zo�a Brzozowska (‘Język przekładów 
Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu w XIII-wiecznych paremijnikach słowiańskich’, 
pp. 32–38) studies linguistic aspects of the Old Testament’s Sapiential Books’ translation 
into Old Church Slavonic, comparing two 13th century Prophetologions  the Grigorovich 
Prophetologion (Bulgarian version of the Old Church Slavonic) and the Russian 
Prophetologion. Based on a translation of a Latin geographical atlas into Russian, Natal’ja 
Nikolenkova (‘Mеханизм транслитерации топонимов в переводческой практике 
XVII века’, pp. 132–139) overviews techniques for transliteration of toponyms in the 17th 
century and reveals a trend towards uni�cation which was later lost in the 18th century’s 
practice. Ksenija Komarova (‘О некоторых переводческих стратегиях С.С. Волчкова. 
На примере перевода «Достопамятное в Европе» (1747)’, pp.  92–100) studies S.S. 
Volchkov’s strategies in 18th century translation from German into Russian.

Still, it can be pointed out that a signi�cant part of the volume’s contents re�ects pursuits 
of lexical and semantic analysis, and semantic studies (P. Batko, K. Begović, O. Mel’nyk, 
A. Mudri, I. Pálosi, A. Potocka, S. Przybyszewski, J. Zaucha, M. Zuchowicz) appear to 
outnumber those concentrating on other language aspects. Indeed, in the very �rst article 
(‘Czy można mówić o „znaczeniu seksualnym“ jednostki języka z kształtem pragnąć? 
Analiza semantyczna’, pp. 1–6), Piotr Batko thoroughly investigates semantics of Polish 
volitional verbs. Focusing on the unit pragnąć (‘want’, ‘desire’) and contrasting it to the 
verb pożądać (‘desire’), the author thus concludes the former does not imply any sexual 
meaning as linguistic tradition claims and some dictionaries read. Marta Zuchowicz 
(‘Charakterystyka semantyczna i syntaktyczna polskich czasowników pamiętać coś komuś 
i zapomnieć coś komuś’, pp. 239–244) also constructs her piece around investigation 
into semantics of certain verbs  pamiętać coś komuś (to remember sth sb has done) 
and zapomnieć coś komuś (to forget sth sb has done) enlarging upon evaluation of the 
remembered/forgotten object and the verbs’ reaction to negation.

Traditionally, linguistics strictly distinguishes between contemporary phenomena and 
those belonging to the past, which results in two independent research approaches 
 synchronic and diachronic studies. Nontheless, Katarina Begović in ‘Hands in the 
Indo-European Context’ (pp. 14–23) claims that synchronic analysis “would provide 
incomplete results” if not supported by a diachronic perspective and emphasizes “the 
undeniable importance of etymology in lexicological research” (p. 15) leading in her 
opinion to a more complete understanding of a lexeme’s meaning. �e researcher explores 
semantic development of the le-right opposition, tracking it from reconstructed ancient 
Indo-European language through Old Slavonic to modern Serbian, that is from the 
assumed highly concrete meaning (*dek- ‘a hand which accepts’, *lei- non-prototypical, 
‘the hand that accepts clumsily, which we must bend in order to accept something’, 
p. 19) to more and more abstract ones through cognitive mechanisms of metonymy and 
metaphor. A similar approach is adopted in Aleksandra Potocka’s ‘Wczoraj i dziś leksemu 
talent’ where examination of the semantics of the word talent in contemporary Polish 
is carried out in comparison to its meanings speci�ed in historical dictionaries and the 
evolution of the lexeme’s usage is associated to biblical in�uence.

�e above mentioned works represent semasiological approach (from certain linguistic 
units to the meanings they construct). Ildikó Pálosi (‘Выражение рефактива в русском 
языке’, pp. 140–147) follows the opposite, onomasiological, principle and discusses the 
meaning of refactivity in the Russian language bringing to light its markers. �ough 
within Slavic linguistics refactivity cannot be viewed as a well-developed topic, the article 

DIE WELT DER SLAVEN. Ed. Gutiérrez Rubio, E., Falkowska, M., Kislova, E., 
Stępień, M. (Hrsg.) 2014. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 
17. München – Berlin – Washington D.C., 1–6. ISBN 978-3-86688-467-0.

POLYSLAV conference annually unites young scholars from around Europe in order to 
share their research in Slavic Linguistics. �e recently issued DIE WELT DER SLAVEN 
(�e World of the Slavic, 2014) summarizes results of their 17th meeting that took place 
in Kiev on September 11–13, 2013, hosted by Taras Shevchenko National University. 
�e conference welcomed 68 reports illustrating new trends and challenges in the study 
of Slavic languages, and the volume under review constitutes a collection of 30 articles 
written in Polish, Ukrainian, English and Russian. Such multiliguality could pose dif�culty 
to a reader, but keeping in mind the speci�c �eld the volume addresses, this cannot be 
considered a drawback.

�e articles presented in the collection cover a broad area of research interests, concerning 
both targeted languages (Bulgarian, Polish, Russian, Serbian, Slovene, Ukranian etc.), 
linguistic aspects they focus on (phonetics, morphology and morphemics, lexis, syntax) 
and methodology involved. It could be of interest for those conducting research in 
synchronic studies of modern languages, as well as for language historians. Such diversity 
is fully consistent to what is declared by the ambitious title  the book is supposed to 
echo the whole world of Slavic linguistics, which is clearly not an easy task for a volume of 
260 pages  however, it can be considered a decent endeavour.

Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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A curious investigation sample is Ekaterina Kislova’s article about the status of Ukranian 
pronunciation among the mid-18th century Russian clergy (‘Ukrainian pronunciation 
of the 18 century Russian clergy. Issues of Existence and Status’, pp. 84–91). �is aspect 
of the history of Russian language is not taken at random: secular circles are thought 
to �nd Ukranian pronunciation inappropriate but paradoxically, as the author asserts, 
the majority of the clergy were of Ukrainian origin and had been educated in Ukraine. 
Analyzing extant sources of the period, the author shows that, unlike lexical ucrainisms, 
Ucranian pronunciation of homilies was not criticized by the society.

Ucrainisms are also referred to in Marija Ivanyc’ka’s work (‘Слов’янізми як проблема 
трансляції. Німецько-український переклад’, pp. 53–62) but in a di¤erent context: she 
resorts to German-Ukranian cultural contacts and studies slavisms in German speaking 
writers. Interference between closely related languages is traced in Jana Macurova’s article 
(‘Русско-чешские интерференции в чешской речи русофонных жителей Праги. 
Лексический аспект’, pp. 108–116) in which she explores the a¤ect of Russian language 
on the Czech speech of the Russian-speaking inhabitants of Prague and cross-language 
transfer which can be traced in calques, citations and errors associated with interlingual 
homonymy and paronymy. 

To draw a more complete picture of the volume, it is worth mentioning works devoted 
to pragmatics studies, such as Katarzyna Bednarska’s article (‘Kto powinien gotować, 
a kto zarabiać? Stereotypowe postrzeganie ról przez podręczniki do nauczania języka 
polskiego i języka słoweńskiego jako obcego’ , pp. 7–13) about stereotypical perceptions 
of gender roles in textbooks for Polish and Slovene as a foreign language. �e linguistics 
of text is presented by Vira Berkovec’ writing (‘Синтаксичний паралелізм як засіб 
творення ритму в українських народних замовляннях зубного болю’, pp. 24–31) 
about syntactic parallelism employed for creating rhythm in Ukrainian folk healing 
spells and Aneta Wysocka’s article (‘Ikoniczność składni wypowiedzi dziennikarskiej. O 
roli sekwencyjności w relacjach Ryszarda Kapuścińskiego z przebiegu dramatycznych 
wydarzeń’, pp. 219–231) discussing syntactic iconicity of journalistic expression.

On the whole, the volume DIE WELT DER SLAVEN provides its readers with a wealth 
of materials on actual issues indicating trends in the latest research. It is hoped that the 
next Polyslav in Warsaw  will attract scholars with as diverse interests and yield in papers 
as manifold to ful�ll the task of re�ecting such a broad area of linguistic investigation as 
Slavic languages.

comprises a thorough analysis of literature on the matter. Drawing the attention to the fact 
that the refactive proves to be not just a single meaning but a semantic zone containing 
several minor meanings, the author passes to linguistic means making it explicit (lexical 
and derivational ones).

I will not further extend on semantic surveys presented in the volume, but I should 
mention nonetheless that they are not limited to works concerned with lexical means and 
can be integrated into those devoted to phonetics or syntax. Instead I will pass to another 
clearly notable sphere the authors dwell on  translation issues, interlingual contacts 
and interference (Z. Brzozowska, E. Fedorova, M. Ivanyc’ka, E. Kislova, K. Komarova, 
J. Macurova, N. Nikolenkova, S. Terechova). 

�e list could be opened with Svetlana Terechova’s article ‘Современные подходы в 
лингвистике и теории перевода. Полипарадигмальный переводческий анализ 
текста’ (pp. 195–200) which contributes to translation studies’ theory but at the same time 
conveys a highly practical approach. It highlights the importance of complex text analysis 
before actual translation process and o¤ers a model of a multiparadigmatic analysis which, 
the author believes, will improve the quality of the �nal text helping achieve better results. 

It might be interesting to mention that the vast majority of translation articles in the 
volume are in essence historical studies. Ekaterina Fedorova (‘Особенности перевода 
инфинитивных конструкций в Толковом Евангелии oт Луки Феофилакта 
Болгарского’, pp. 39–45) considers translation methods of in�nitive constructions 
from Greek in the Gospel of Luke with commentaries by �eophylact of Bulgaria (Slavic 
translation dates back no later than 12th century). Zo�a Brzozowska (‘Język przekładów 
Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu w XIII-wiecznych paremijnikach słowiańskich’, 
pp. 32–38) studies linguistic aspects of the Old Testament’s Sapiential Books’ translation 
into Old Church Slavonic, comparing two 13th century Prophetologions  the Grigorovich 
Prophetologion (Bulgarian version of the Old Church Slavonic) and the Russian 
Prophetologion. Based on a translation of a Latin geographical atlas into Russian, Natal’ja 
Nikolenkova (‘Mеханизм транслитерации топонимов в переводческой практике 
XVII века’, pp. 132–139) overviews techniques for transliteration of toponyms in the 17th 
century and reveals a trend towards uni�cation which was later lost in the 18th century’s 
practice. Ksenija Komarova (‘О некоторых переводческих стратегиях С.С. Волчкова. 
На примере перевода «Достопамятное в Европе» (1747)’, pp.  92–100) studies S.S. 
Volchkov’s strategies in 18th century translation from German into Russian.

Still, it can be pointed out that a signi�cant part of the volume’s contents re�ects pursuits 
of lexical and semantic analysis, and semantic studies (P. Batko, K. Begović, O. Mel’nyk, 
A. Mudri, I. Pálosi, A. Potocka, S. Przybyszewski, J. Zaucha, M. Zuchowicz) appear to 
outnumber those concentrating on other language aspects. Indeed, in the very �rst article 
(‘Czy można mówić o „znaczeniu seksualnym“ jednostki języka z kształtem pragnąć? 
Analiza semantyczna’, pp. 1–6), Piotr Batko thoroughly investigates semantics of Polish 
volitional verbs. Focusing on the unit pragnąć (‘want’, ‘desire’) and contrasting it to the 
verb pożądać (‘desire’), the author thus concludes the former does not imply any sexual 
meaning as linguistic tradition claims and some dictionaries read. Marta Zuchowicz 
(‘Charakterystyka semantyczna i syntaktyczna polskich czasowników pamiętać coś komuś 
i zapomnieć coś komuś’, pp. 239–244) also constructs her piece around investigation 
into semantics of certain verbs  pamiętać coś komuś (to remember sth sb has done) 
and zapomnieć coś komuś (to forget sth sb has done) enlarging upon evaluation of the 
remembered/forgotten object and the verbs’ reaction to negation.

Traditionally, linguistics strictly distinguishes between contemporary phenomena and 
those belonging to the past, which results in two independent research approaches 
 synchronic and diachronic studies. Nontheless, Katarina Begović in ‘Hands in the 
Indo-European Context’ (pp. 14–23) claims that synchronic analysis “would provide 
incomplete results” if not supported by a diachronic perspective and emphasizes “the 
undeniable importance of etymology in lexicological research” (p. 15) leading in her 
opinion to a more complete understanding of a lexeme’s meaning. �e researcher explores 
semantic development of the le-right opposition, tracking it from reconstructed ancient 
Indo-European language through Old Slavonic to modern Serbian, that is from the 
assumed highly concrete meaning (*dek- ‘a hand which accepts’, *lei- non-prototypical, 
‘the hand that accepts clumsily, which we must bend in order to accept something’, 
p. 19) to more and more abstract ones through cognitive mechanisms of metonymy and 
metaphor. A similar approach is adopted in Aleksandra Potocka’s ‘Wczoraj i dziś leksemu 
talent’ where examination of the semantics of the word talent in contemporary Polish 
is carried out in comparison to its meanings speci�ed in historical dictionaries and the 
evolution of the lexeme’s usage is associated to biblical in�uence.

�e above mentioned works represent semasiological approach (from certain linguistic 
units to the meanings they construct). Ildikó Pálosi (‘Выражение рефактива в русском 
языке’, pp. 140–147) follows the opposite, onomasiological, principle and discusses the 
meaning of refactivity in the Russian language bringing to light its markers. �ough 
within Slavic linguistics refactivity cannot be viewed as a well-developed topic, the article 

DIE WELT DER SLAVEN. Ed. Gutiérrez Rubio, E., Falkowska, M., Kislova, E., 
Stępień, M. (Hrsg.) 2014. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 
17. München – Berlin – Washington D.C., 1–6. ISBN 978-3-86688-467-0.

POLYSLAV conference annually unites young scholars from around Europe in order to 
share their research in Slavic Linguistics. �e recently issued DIE WELT DER SLAVEN 
(�e World of the Slavic, 2014) summarizes results of their 17th meeting that took place 
in Kiev on September 11–13, 2013, hosted by Taras Shevchenko National University. 
�e conference welcomed 68 reports illustrating new trends and challenges in the study 
of Slavic languages, and the volume under review constitutes a collection of 30 articles 
written in Polish, Ukrainian, English and Russian. Such multiliguality could pose dif�culty 
to a reader, but keeping in mind the speci�c �eld the volume addresses, this cannot be 
considered a drawback.

�e articles presented in the collection cover a broad area of research interests, concerning 
both targeted languages (Bulgarian, Polish, Russian, Serbian, Slovene, Ukranian etc.), 
linguistic aspects they focus on (phonetics, morphology and morphemics, lexis, syntax) 
and methodology involved. It could be of interest for those conducting research in 
synchronic studies of modern languages, as well as for language historians. Such diversity 
is fully consistent to what is declared by the ambitious title  the book is supposed to 
echo the whole world of Slavic linguistics, which is clearly not an easy task for a volume of 
260 pages  however, it can be considered a decent endeavour.

Сборник памяти А.А. Поликарпова объединил в себе многое и разное, но есть 
одна общая тенденция  видеть в разнообразии языковых явлений единство, 
закономерность движения и не отчаиваться в надежде понять, как устроен язык. 
Выход этого издания дает возможность не только ознакомится с последними 
лингвистическими идеями, результатами современных исследований и теориями, 
не только еще раз осознать многообразие лингвистической мысли, но и узнать о 
человеке, сильной личности и ученом через воспоминания друзей, коллег, а также 
благодаря составленной А.О. Поликарповой краткой биографии, завершающей 
это коллективный труд.

угол зрения не одинаков, но все работы интересны и дают импульс к дальнейшим 
рассуждениям.

Актуальные вопросы функционирования языка и лингвистики как силы, 
регулирующей это функционирование, поднимают в своих статьях Е.В. Клобуков 
(”Отражение графических заимствований в словарях русского языка”) 
и М.Ю. Сидорова (”Рекомендации по сохранению и расширению сферы 
применения русского языка в РФ”). Прикладной аспект лингвистики представлен 
И.В. Галактионовой в статье “Установление значений и денотатов языковых 
выражений как задача лингвистической экспертизы”.

В сборник включены не только статьи, имеющие отношение к лексикографии, 
лексикологии или к компьютерной лингвистике (лексикологии), но и 
исследования  по грамматике. Серьезный вклад в теорию грамматики вносит 
фундаментальная статья М.В. Всеволодовой “Прагматика как один из параметров 
грамматики”. М.В. Всеволодова подробно изложила соотношение уже имеющихся 
грамматических теорий, предложила новое соположение языковых элементов (в 
рамках их парадигматических отношений) разных уровней и обозначила спорные 
и требующие дальнейшей разработки вопросы грамматики. Здесь с привлечением 
огромного иллюстративного материала описаны возможные синтаксические 
парадигмы, актуализационные парадигмы, а также парадигматика словосочетаний. 
Вся грамматическая система представлена в своем единстве и во всей сложности 
взаимных связей между языковыми единицами и уровнями.

Проблемы русской грамматики обсуждаются и в статье Н.К. Онипенко “Лицо, 
личность, одушевленность с позиции русистики”. Автор статьи предлагает новое 
осмысление этих категорий, их соотношения в грамматической системе русского 
языка и их семантического взаимодействия в тексте.

В сборник вошли также статьи по стилистике (Ревзина О.Г.), по 
лингвокультурологии (Красных В.В.), когнитивной лингвистике (Фролова О.Е.), 
диалектологии (Качинская И.Б.). И в заключение стоит обратить особое внимание 
на удивительно тонкий, красивый филологический анализ истории слов живот, 
житие, жизнь в статье “О модели жизненного цикла”. Проведя анализ развития 
значений именно этих слов, в статье, посвященной памяти ушедшего коллеги, 
Е.В. Петрухина доказывает большую объяснительную силу теории Анатолия 
Анатольевича о жизненном цикле языкового знака.

зависимостей стилистических, полисемических и частеречных характеристик 
лексики». Последняя из названных статей  результат совместной работы 
автора с А.А. Поликарповым; теоретической основой статьи является «модель 
жизненного цикла знака». Отдельный блок статей образуют работы, посвященные 
компьютерной лингвистике (и лексикографии). Антонова А.А., Ильюшина Е.А., 
Прохоров А.В. предлагают возможное решение проблемы извлечения 
лексикографической информации из больших объемов естественно языковых 
текстов с помощью применения латентно-семантического анализа и приводят 
интересные результаты. Зубов А.В. пишет об основных трудностях создания 
словаря для порождения поэтических текстов и предлагает пути преодоления этих 
трудностей, Поддубный В.В., Кубарев А.И., Михалева К.А. проводят интересный 
для специалистов сравнительный анализ эффективности разных методов 
распознавания авторских стилей. Ту же проблематику представляет ранее целиком 
не опубликованная и включенная в сборник статья “От теоретико-лингвистических 
представлений о протекании жизненного цикла языкового знака” самого 
А.А. Поликарпова, написанная в соавторстве с В.В. Поддубным. Статья 
“Анализ словарного знания: гипотезы и результаты” (авторы О.В. Кукушкина, 
А.А. Варламов, Е.В. Суровцева, Е.Ф. Пирятинская) знакомит читателей с важными 
итогами исследования компьютерно-лексикографических исследований. 

В сборник вошли статьи, представляющие результаты исследований, в основу 
которых положены разработанные в лаборатории А.А. Поликарпова программы. 
Так, с помощью автоматизированной системы “Диктум” обработаны материалы 
староэмигранской русской речи (Голубева-Монаткина Н.И., Шестакова Л.Л.). 
Исследованы синонимические связи в “морфосемантическом поле однокоренных 
слов” (Нефедова Е.А.), проведен анализ двух глав “Евгения Онегина” методом 
корреляционного анализа (Андреев С.Н.).

Сопоставительный аспект представлен статьей “Предложные сочетания 
с конфирмативной семантикой в русском и белорусском языках” 
(Конюшкевич  М.И.). Перечисленные выше статьи сопровождаются сводными 
таблицами, схемами, графиками. 

Типологический аспект лексикографических продуктов обсуждается в статье 
Поликарпова А.А. и Марка Руис-Соррилья Крусате. Проблеме соотношения 
морфологии, синтаксиса и лексики в лексикографическом описании посвящены 
статьи Ф.И. Панкова, Г.О. Каримовой и Л.О. Чернейко. Подходы ученых различны, 
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Того, кто ушел, вернуть невозможно, все, что остается, — продолжать его дело, 
поддерживать жизнь его идей и помнить. Анатолий Анатольевич Поликарпов 
ушел из жизни совсем недавно, чуть больше года назад, и вот материальным 
воплощением памяти о нем стал сборник статей коллег, друзей, соратников 
и учеников. Помнящих и любящих Анатолия Анатольевича очень много, его 
ученая деятельность разнообразна, круг его научного общения широк, и потому в 
сборник вошли статьи, присланные и из разных городов России (Москва, Нижний 
Новгород, Томск, Сыктывкар, Смоленск), и из разных стран (Белоруссии, 
Казахстана, Украины, Германии, Испании), статьи ученых, работающих в 
разных лингвистических направлениях. Основные идеи и научные интересы 
самого Анатолия Анатольевича во многом определили тематику и проблематику 
включенных в сборник статей. 

Первым направлением, представленным в сборнике, являются работы, в 
которых обсуждаются проблемы теоретической и практической лексикографии, 
проблемы системного описания лексики. Это статьи Ивановой Д.А. 
«Синонимия лексических единиц русского языка в системной взаимосвязи», 
Лесникова С.В. «Анализ парадигматических отношений, лингвистической 
терминосистемы», Загнитко А.А. «Диагностирование семантических отношений в 
компьютерно-лексикографической практике», Воробей С.И. «Анализ системных 

Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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A curious investigation sample is Ekaterina Kislova’s article about the status of Ukranian 
pronunciation among the mid-18th century Russian clergy (‘Ukrainian pronunciation 
of the 18 century Russian clergy. Issues of Existence and Status’, pp. 84–91). �is aspect 
of the history of Russian language is not taken at random: secular circles are thought 
to �nd Ukranian pronunciation inappropriate but paradoxically, as the author asserts, 
the majority of the clergy were of Ukrainian origin and had been educated in Ukraine. 
Analyzing extant sources of the period, the author shows that, unlike lexical ucrainisms, 
Ucranian pronunciation of homilies was not criticized by the society.

Ucrainisms are also referred to in Marija Ivanyc’ka’s work (‘Слов’янізми як проблема 
трансляції. Німецько-український переклад’, pp. 53–62) but in a di¤erent context: she 
resorts to German-Ukranian cultural contacts and studies slavisms in German speaking 
writers. Interference between closely related languages is traced in Jana Macurova’s article 
(‘Русско-чешские интерференции в чешской речи русофонных жителей Праги. 
Лексический аспект’, pp. 108–116) in which she explores the a¤ect of Russian language 
on the Czech speech of the Russian-speaking inhabitants of Prague and cross-language 
transfer which can be traced in calques, citations and errors associated with interlingual 
homonymy and paronymy. 

To draw a more complete picture of the volume, it is worth mentioning works devoted 
to pragmatics studies, such as Katarzyna Bednarska’s article (‘Kto powinien gotować, 
a kto zarabiać? Stereotypowe postrzeganie ról przez podręczniki do nauczania języka 
polskiego i języka słoweńskiego jako obcego’ , pp. 7–13) about stereotypical perceptions 
of gender roles in textbooks for Polish and Slovene as a foreign language. �e linguistics 
of text is presented by Vira Berkovec’ writing (‘Синтаксичний паралелізм як засіб 
творення ритму в українських народних замовляннях зубного болю’, pp. 24–31) 
about syntactic parallelism employed for creating rhythm in Ukrainian folk healing 
spells and Aneta Wysocka’s article (‘Ikoniczność składni wypowiedzi dziennikarskiej. O 
roli sekwencyjności w relacjach Ryszarda Kapuścińskiego z przebiegu dramatycznych 
wydarzeń’, pp. 219–231) discussing syntactic iconicity of journalistic expression.

On the whole, the volume DIE WELT DER SLAVEN provides its readers with a wealth 
of materials on actual issues indicating trends in the latest research. It is hoped that the 
next Polyslav in Warsaw  will attract scholars with as diverse interests and yield in papers 
as manifold to ful�ll the task of re�ecting such a broad area of linguistic investigation as 
Slavic languages.

comprises a thorough analysis of literature on the matter. Drawing the attention to the fact 
that the refactive proves to be not just a single meaning but a semantic zone containing 
several minor meanings, the author passes to linguistic means making it explicit (lexical 
and derivational ones).

I will not further extend on semantic surveys presented in the volume, but I should 
mention nonetheless that they are not limited to works concerned with lexical means and 
can be integrated into those devoted to phonetics or syntax. Instead I will pass to another 
clearly notable sphere the authors dwell on  translation issues, interlingual contacts 
and interference (Z. Brzozowska, E. Fedorova, M. Ivanyc’ka, E. Kislova, K. Komarova, 
J. Macurova, N. Nikolenkova, S. Terechova). 

�e list could be opened with Svetlana Terechova’s article ‘Современные подходы в 
лингвистике и теории перевода. Полипарадигмальный переводческий анализ 
текста’ (pp. 195–200) which contributes to translation studies’ theory but at the same time 
conveys a highly practical approach. It highlights the importance of complex text analysis 
before actual translation process and o¤ers a model of a multiparadigmatic analysis which, 
the author believes, will improve the quality of the �nal text helping achieve better results. 

It might be interesting to mention that the vast majority of translation articles in the 
volume are in essence historical studies. Ekaterina Fedorova (‘Особенности перевода 
инфинитивных конструкций в Толковом Евангелии oт Луки Феофилакта 
Болгарского’, pp. 39–45) considers translation methods of in�nitive constructions 
from Greek in the Gospel of Luke with commentaries by �eophylact of Bulgaria (Slavic 
translation dates back no later than 12th century). Zo�a Brzozowska (‘Język przekładów 
Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu w XIII-wiecznych paremijnikach słowiańskich’, 
pp. 32–38) studies linguistic aspects of the Old Testament’s Sapiential Books’ translation 
into Old Church Slavonic, comparing two 13th century Prophetologions  the Grigorovich 
Prophetologion (Bulgarian version of the Old Church Slavonic) and the Russian 
Prophetologion. Based on a translation of a Latin geographical atlas into Russian, Natal’ja 
Nikolenkova (‘Mеханизм транслитерации топонимов в переводческой практике 
XVII века’, pp. 132–139) overviews techniques for transliteration of toponyms in the 17th 
century and reveals a trend towards uni�cation which was later lost in the 18th century’s 
practice. Ksenija Komarova (‘О некоторых переводческих стратегиях С.С. Волчкова. 
На примере перевода «Достопамятное в Европе» (1747)’, pp.  92–100) studies S.S. 
Volchkov’s strategies in 18th century translation from German into Russian.

Still, it can be pointed out that a signi�cant part of the volume’s contents re�ects pursuits 
of lexical and semantic analysis, and semantic studies (P. Batko, K. Begović, O. Mel’nyk, 
A. Mudri, I. Pálosi, A. Potocka, S. Przybyszewski, J. Zaucha, M. Zuchowicz) appear to 
outnumber those concentrating on other language aspects. Indeed, in the very �rst article 
(‘Czy można mówić o „znaczeniu seksualnym“ jednostki języka z kształtem pragnąć? 
Analiza semantyczna’, pp. 1–6), Piotr Batko thoroughly investigates semantics of Polish 
volitional verbs. Focusing on the unit pragnąć (‘want’, ‘desire’) and contrasting it to the 
verb pożądać (‘desire’), the author thus concludes the former does not imply any sexual 
meaning as linguistic tradition claims and some dictionaries read. Marta Zuchowicz 
(‘Charakterystyka semantyczna i syntaktyczna polskich czasowników pamiętać coś komuś 
i zapomnieć coś komuś’, pp. 239–244) also constructs her piece around investigation 
into semantics of certain verbs  pamiętać coś komuś (to remember sth sb has done) 
and zapomnieć coś komuś (to forget sth sb has done) enlarging upon evaluation of the 
remembered/forgotten object and the verbs’ reaction to negation.

Traditionally, linguistics strictly distinguishes between contemporary phenomena and 
those belonging to the past, which results in two independent research approaches 
 synchronic and diachronic studies. Nontheless, Katarina Begović in ‘Hands in the 
Indo-European Context’ (pp. 14–23) claims that synchronic analysis “would provide 
incomplete results” if not supported by a diachronic perspective and emphasizes “the 
undeniable importance of etymology in lexicological research” (p. 15) leading in her 
opinion to a more complete understanding of a lexeme’s meaning. �e researcher explores 
semantic development of the le-right opposition, tracking it from reconstructed ancient 
Indo-European language through Old Slavonic to modern Serbian, that is from the 
assumed highly concrete meaning (*dek- ‘a hand which accepts’, *lei- non-prototypical, 
‘the hand that accepts clumsily, which we must bend in order to accept something’, 
p. 19) to more and more abstract ones through cognitive mechanisms of metonymy and 
metaphor. A similar approach is adopted in Aleksandra Potocka’s ‘Wczoraj i dziś leksemu 
talent’ where examination of the semantics of the word talent in contemporary Polish 
is carried out in comparison to its meanings speci�ed in historical dictionaries and the 
evolution of the lexeme’s usage is associated to biblical in�uence.

�e above mentioned works represent semasiological approach (from certain linguistic 
units to the meanings they construct). Ildikó Pálosi (‘Выражение рефактива в русском 
языке’, pp. 140–147) follows the opposite, onomasiological, principle and discusses the 
meaning of refactivity in the Russian language bringing to light its markers. �ough 
within Slavic linguistics refactivity cannot be viewed as a well-developed topic, the article 

DIE WELT DER SLAVEN. Ed. Gutiérrez Rubio, E., Falkowska, M., Kislova, E., 
Stępień, M. (Hrsg.) 2014. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 
17. München – Berlin – Washington D.C., 1–6. ISBN 978-3-86688-467-0.

POLYSLAV conference annually unites young scholars from around Europe in order to 
share their research in Slavic Linguistics. �e recently issued DIE WELT DER SLAVEN 
(�e World of the Slavic, 2014) summarizes results of their 17th meeting that took place 
in Kiev on September 11–13, 2013, hosted by Taras Shevchenko National University. 
�e conference welcomed 68 reports illustrating new trends and challenges in the study 
of Slavic languages, and the volume under review constitutes a collection of 30 articles 
written in Polish, Ukrainian, English and Russian. Such multiliguality could pose dif�culty 
to a reader, but keeping in mind the speci�c �eld the volume addresses, this cannot be 
considered a drawback.

�e articles presented in the collection cover a broad area of research interests, concerning 
both targeted languages (Bulgarian, Polish, Russian, Serbian, Slovene, Ukranian etc.), 
linguistic aspects they focus on (phonetics, morphology and morphemics, lexis, syntax) 
and methodology involved. It could be of interest for those conducting research in 
synchronic studies of modern languages, as well as for language historians. Such diversity 
is fully consistent to what is declared by the ambitious title  the book is supposed to 
echo the whole world of Slavic linguistics, which is clearly not an easy task for a volume of 
260 pages  however, it can be considered a decent endeavour.

Сборник памяти А.А. Поликарпова объединил в себе многое и разное, но есть 
одна общая тенденция  видеть в разнообразии языковых явлений единство, 
закономерность движения и не отчаиваться в надежде понять, как устроен язык. 
Выход этого издания дает возможность не только ознакомится с последними 
лингвистическими идеями, результатами современных исследований и теориями, 
не только еще раз осознать многообразие лингвистической мысли, но и узнать о 
человеке, сильной личности и ученом через воспоминания друзей, коллег, а также 
благодаря составленной А.О. Поликарповой краткой биографии, завершающей 
это коллективный труд.

угол зрения не одинаков, но все работы интересны и дают импульс к дальнейшим 
рассуждениям.

Актуальные вопросы функционирования языка и лингвистики как силы, 
регулирующей это функционирование, поднимают в своих статьях Е.В. Клобуков 
(”Отражение графических заимствований в словарях русского языка”) 
и М.Ю. Сидорова (”Рекомендации по сохранению и расширению сферы 
применения русского языка в РФ”). Прикладной аспект лингвистики представлен 
И.В. Галактионовой в статье “Установление значений и денотатов языковых 
выражений как задача лингвистической экспертизы”.

В сборник включены не только статьи, имеющие отношение к лексикографии, 
лексикологии или к компьютерной лингвистике (лексикологии), но и 
исследования  по грамматике. Серьезный вклад в теорию грамматики вносит 
фундаментальная статья М.В. Всеволодовой “Прагматика как один из параметров 
грамматики”. М.В. Всеволодова подробно изложила соотношение уже имеющихся 
грамматических теорий, предложила новое соположение языковых элементов (в 
рамках их парадигматических отношений) разных уровней и обозначила спорные 
и требующие дальнейшей разработки вопросы грамматики. Здесь с привлечением 
огромного иллюстративного материала описаны возможные синтаксические 
парадигмы, актуализационные парадигмы, а также парадигматика словосочетаний. 
Вся грамматическая система представлена в своем единстве и во всей сложности 
взаимных связей между языковыми единицами и уровнями.

Проблемы русской грамматики обсуждаются и в статье Н.К. Онипенко “Лицо, 
личность, одушевленность с позиции русистики”. Автор статьи предлагает новое 
осмысление этих категорий, их соотношения в грамматической системе русского 
языка и их семантического взаимодействия в тексте.

В сборник вошли также статьи по стилистике (Ревзина О.Г.), по 
лингвокультурологии (Красных В.В.), когнитивной лингвистике (Фролова О.Е.), 
диалектологии (Качинская И.Б.). И в заключение стоит обратить особое внимание 
на удивительно тонкий, красивый филологический анализ истории слов живот, 
житие, жизнь в статье “О модели жизненного цикла”. Проведя анализ развития 
значений именно этих слов, в статье, посвященной памяти ушедшего коллеги, 
Е.В. Петрухина доказывает большую объяснительную силу теории Анатолия 
Анатольевича о жизненном цикле языкового знака.

зависимостей стилистических, полисемических и частеречных характеристик 
лексики». Последняя из названных статей  результат совместной работы 
автора с А.А. Поликарповым; теоретической основой статьи является «модель 
жизненного цикла знака». Отдельный блок статей образуют работы, посвященные 
компьютерной лингвистике (и лексикографии). Антонова А.А., Ильюшина Е.А., 
Прохоров А.В. предлагают возможное решение проблемы извлечения 
лексикографической информации из больших объемов естественно языковых 
текстов с помощью применения латентно-семантического анализа и приводят 
интересные результаты. Зубов А.В. пишет об основных трудностях создания 
словаря для порождения поэтических текстов и предлагает пути преодоления этих 
трудностей, Поддубный В.В., Кубарев А.И., Михалева К.А. проводят интересный 
для специалистов сравнительный анализ эффективности разных методов 
распознавания авторских стилей. Ту же проблематику представляет ранее целиком 
не опубликованная и включенная в сборник статья “От теоретико-лингвистических 
представлений о протекании жизненного цикла языкового знака” самого 
А.А. Поликарпова, написанная в соавторстве с В.В. Поддубным. Статья 
“Анализ словарного знания: гипотезы и результаты” (авторы О.В. Кукушкина, 
А.А. Варламов, Е.В. Суровцева, Е.Ф. Пирятинская) знакомит читателей с важными 
итогами исследования компьютерно-лексикографических исследований. 

В сборник вошли статьи, представляющие результаты исследований, в основу 
которых положены разработанные в лаборатории А.А. Поликарпова программы. 
Так, с помощью автоматизированной системы “Диктум” обработаны материалы 
староэмигранской русской речи (Голубева-Монаткина Н.И., Шестакова Л.Л.). 
Исследованы синонимические связи в “морфосемантическом поле однокоренных 
слов” (Нефедова Е.А.), проведен анализ двух глав “Евгения Онегина” методом 
корреляционного анализа (Андреев С.Н.).

Сопоставительный аспект представлен статьей “Предложные сочетания 
с конфирмативной семантикой в русском и белорусском языках” 
(Конюшкевич  М.И.). Перечисленные выше статьи сопровождаются сводными 
таблицами, схемами, графиками. 

Типологический аспект лексикографических продуктов обсуждается в статье 
Поликарпова А.А. и Марка Руис-Соррилья Крусате. Проблеме соотношения 
морфологии, синтаксиса и лексики в лексикографическом описании посвящены 
статьи Ф.И. Панкова, Г.О. Каримовой и Л.О. Чернейко. Подходы ученых различны, 

Памяти Анатолия Анатольевича Поликарпова: сборник статей. Под ред. 
М.Л. Ремневой. Составитель Е.В. Суровцева. Электронное издание. М.: Изд-во 
Московского ун-та, 2015. 596 с. ISBN 978-5-19-011076-0.

 
Того, кто ушел, вернуть невозможно, все, что остается, — продолжать его дело, 
поддерживать жизнь его идей и помнить. Анатолий Анатольевич Поликарпов 
ушел из жизни совсем недавно, чуть больше года назад, и вот материальным 
воплощением памяти о нем стал сборник статей коллег, друзей, соратников 
и учеников. Помнящих и любящих Анатолия Анатольевича очень много, его 
ученая деятельность разнообразна, круг его научного общения широк, и потому в 
сборник вошли статьи, присланные и из разных городов России (Москва, Нижний 
Новгород, Томск, Сыктывкар, Смоленск), и из разных стран (Белоруссии, 
Казахстана, Украины, Германии, Испании), статьи ученых, работающих в 
разных лингвистических направлениях. Основные идеи и научные интересы 
самого Анатолия Анатольевича во многом определили тематику и проблематику 
включенных в сборник статей. 

Первым направлением, представленным в сборнике, являются работы, в 
которых обсуждаются проблемы теоретической и практической лексикографии, 
проблемы системного описания лексики. Это статьи Ивановой Д.А. 
«Синонимия лексических единиц русского языка в системной взаимосвязи», 
Лесникова С.В. «Анализ парадигматических отношений, лингвистической 
терминосистемы», Загнитко А.А. «Диагностирование семантических отношений в 
компьютерно-лексикографической практике», Воробей С.И. «Анализ системных 

Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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A curious investigation sample is Ekaterina Kislova’s article about the status of Ukranian 
pronunciation among the mid-18th century Russian clergy (‘Ukrainian pronunciation 
of the 18 century Russian clergy. Issues of Existence and Status’, pp. 84–91). �is aspect 
of the history of Russian language is not taken at random: secular circles are thought 
to �nd Ukranian pronunciation inappropriate but paradoxically, as the author asserts, 
the majority of the clergy were of Ukrainian origin and had been educated in Ukraine. 
Analyzing extant sources of the period, the author shows that, unlike lexical ucrainisms, 
Ucranian pronunciation of homilies was not criticized by the society.

Ucrainisms are also referred to in Marija Ivanyc’ka’s work (‘Слов’янізми як проблема 
трансляції. Німецько-український переклад’, pp. 53–62) but in a di¤erent context: she 
resorts to German-Ukranian cultural contacts and studies slavisms in German speaking 
writers. Interference between closely related languages is traced in Jana Macurova’s article 
(‘Русско-чешские интерференции в чешской речи русофонных жителей Праги. 
Лексический аспект’, pp. 108–116) in which she explores the a¤ect of Russian language 
on the Czech speech of the Russian-speaking inhabitants of Prague and cross-language 
transfer which can be traced in calques, citations and errors associated with interlingual 
homonymy and paronymy. 

To draw a more complete picture of the volume, it is worth mentioning works devoted 
to pragmatics studies, such as Katarzyna Bednarska’s article (‘Kto powinien gotować, 
a kto zarabiać? Stereotypowe postrzeganie ról przez podręczniki do nauczania języka 
polskiego i języka słoweńskiego jako obcego’ , pp. 7–13) about stereotypical perceptions 
of gender roles in textbooks for Polish and Slovene as a foreign language. �e linguistics 
of text is presented by Vira Berkovec’ writing (‘Синтаксичний паралелізм як засіб 
творення ритму в українських народних замовляннях зубного болю’, pp. 24–31) 
about syntactic parallelism employed for creating rhythm in Ukrainian folk healing 
spells and Aneta Wysocka’s article (‘Ikoniczność składni wypowiedzi dziennikarskiej. O 
roli sekwencyjności w relacjach Ryszarda Kapuścińskiego z przebiegu dramatycznych 
wydarzeń’, pp. 219–231) discussing syntactic iconicity of journalistic expression.

On the whole, the volume DIE WELT DER SLAVEN provides its readers with a wealth 
of materials on actual issues indicating trends in the latest research. It is hoped that the 
next Polyslav in Warsaw  will attract scholars with as diverse interests and yield in papers 
as manifold to ful�ll the task of re�ecting such a broad area of linguistic investigation as 
Slavic languages.

comprises a thorough analysis of literature on the matter. Drawing the attention to the fact 
that the refactive proves to be not just a single meaning but a semantic zone containing 
several minor meanings, the author passes to linguistic means making it explicit (lexical 
and derivational ones).

I will not further extend on semantic surveys presented in the volume, but I should 
mention nonetheless that they are not limited to works concerned with lexical means and 
can be integrated into those devoted to phonetics or syntax. Instead I will pass to another 
clearly notable sphere the authors dwell on  translation issues, interlingual contacts 
and interference (Z. Brzozowska, E. Fedorova, M. Ivanyc’ka, E. Kislova, K. Komarova, 
J. Macurova, N. Nikolenkova, S. Terechova). 

�e list could be opened with Svetlana Terechova’s article ‘Современные подходы в 
лингвистике и теории перевода. Полипарадигмальный переводческий анализ 
текста’ (pp. 195–200) which contributes to translation studies’ theory but at the same time 
conveys a highly practical approach. It highlights the importance of complex text analysis 
before actual translation process and o¤ers a model of a multiparadigmatic analysis which, 
the author believes, will improve the quality of the �nal text helping achieve better results. 

It might be interesting to mention that the vast majority of translation articles in the 
volume are in essence historical studies. Ekaterina Fedorova (‘Особенности перевода 
инфинитивных конструкций в Толковом Евангелии oт Луки Феофилакта 
Болгарского’, pp. 39–45) considers translation methods of in�nitive constructions 
from Greek in the Gospel of Luke with commentaries by �eophylact of Bulgaria (Slavic 
translation dates back no later than 12th century). Zo�a Brzozowska (‘Język przekładów 
Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu w XIII-wiecznych paremijnikach słowiańskich’, 
pp. 32–38) studies linguistic aspects of the Old Testament’s Sapiential Books’ translation 
into Old Church Slavonic, comparing two 13th century Prophetologions  the Grigorovich 
Prophetologion (Bulgarian version of the Old Church Slavonic) and the Russian 
Prophetologion. Based on a translation of a Latin geographical atlas into Russian, Natal’ja 
Nikolenkova (‘Mеханизм транслитерации топонимов в переводческой практике 
XVII века’, pp. 132–139) overviews techniques for transliteration of toponyms in the 17th 
century and reveals a trend towards uni�cation which was later lost in the 18th century’s 
practice. Ksenija Komarova (‘О некоторых переводческих стратегиях С.С. Волчкова. 
На примере перевода «Достопамятное в Европе» (1747)’, pp.  92–100) studies S.S. 
Volchkov’s strategies in 18th century translation from German into Russian.

Still, it can be pointed out that a signi�cant part of the volume’s contents re�ects pursuits 
of lexical and semantic analysis, and semantic studies (P. Batko, K. Begović, O. Mel’nyk, 
A. Mudri, I. Pálosi, A. Potocka, S. Przybyszewski, J. Zaucha, M. Zuchowicz) appear to 
outnumber those concentrating on other language aspects. Indeed, in the very �rst article 
(‘Czy można mówić o „znaczeniu seksualnym“ jednostki języka z kształtem pragnąć? 
Analiza semantyczna’, pp. 1–6), Piotr Batko thoroughly investigates semantics of Polish 
volitional verbs. Focusing on the unit pragnąć (‘want’, ‘desire’) and contrasting it to the 
verb pożądać (‘desire’), the author thus concludes the former does not imply any sexual 
meaning as linguistic tradition claims and some dictionaries read. Marta Zuchowicz 
(‘Charakterystyka semantyczna i syntaktyczna polskich czasowników pamiętać coś komuś 
i zapomnieć coś komuś’, pp. 239–244) also constructs her piece around investigation 
into semantics of certain verbs  pamiętać coś komuś (to remember sth sb has done) 
and zapomnieć coś komuś (to forget sth sb has done) enlarging upon evaluation of the 
remembered/forgotten object and the verbs’ reaction to negation.

Traditionally, linguistics strictly distinguishes between contemporary phenomena and 
those belonging to the past, which results in two independent research approaches 
 synchronic and diachronic studies. Nontheless, Katarina Begović in ‘Hands in the 
Indo-European Context’ (pp. 14–23) claims that synchronic analysis “would provide 
incomplete results” if not supported by a diachronic perspective and emphasizes “the 
undeniable importance of etymology in lexicological research” (p. 15) leading in her 
opinion to a more complete understanding of a lexeme’s meaning. �e researcher explores 
semantic development of the le-right opposition, tracking it from reconstructed ancient 
Indo-European language through Old Slavonic to modern Serbian, that is from the 
assumed highly concrete meaning (*dek- ‘a hand which accepts’, *lei- non-prototypical, 
‘the hand that accepts clumsily, which we must bend in order to accept something’, 
p. 19) to more and more abstract ones through cognitive mechanisms of metonymy and 
metaphor. A similar approach is adopted in Aleksandra Potocka’s ‘Wczoraj i dziś leksemu 
talent’ where examination of the semantics of the word talent in contemporary Polish 
is carried out in comparison to its meanings speci�ed in historical dictionaries and the 
evolution of the lexeme’s usage is associated to biblical in�uence.

�e above mentioned works represent semasiological approach (from certain linguistic 
units to the meanings they construct). Ildikó Pálosi (‘Выражение рефактива в русском 
языке’, pp. 140–147) follows the opposite, onomasiological, principle and discusses the 
meaning of refactivity in the Russian language bringing to light its markers. �ough 
within Slavic linguistics refactivity cannot be viewed as a well-developed topic, the article 

DIE WELT DER SLAVEN. Ed. Gutiérrez Rubio, E., Falkowska, M., Kislova, E., 
Stępień, M. (Hrsg.) 2014. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 
17. München – Berlin – Washington D.C., 1–6. ISBN 978-3-86688-467-0.

POLYSLAV conference annually unites young scholars from around Europe in order to 
share their research in Slavic Linguistics. �e recently issued DIE WELT DER SLAVEN 
(�e World of the Slavic, 2014) summarizes results of their 17th meeting that took place 
in Kiev on September 11–13, 2013, hosted by Taras Shevchenko National University. 
�e conference welcomed 68 reports illustrating new trends and challenges in the study 
of Slavic languages, and the volume under review constitutes a collection of 30 articles 
written in Polish, Ukrainian, English and Russian. Such multiliguality could pose dif�culty 
to a reader, but keeping in mind the speci�c �eld the volume addresses, this cannot be 
considered a drawback.

�e articles presented in the collection cover a broad area of research interests, concerning 
both targeted languages (Bulgarian, Polish, Russian, Serbian, Slovene, Ukranian etc.), 
linguistic aspects they focus on (phonetics, morphology and morphemics, lexis, syntax) 
and methodology involved. It could be of interest for those conducting research in 
synchronic studies of modern languages, as well as for language historians. Such diversity 
is fully consistent to what is declared by the ambitious title  the book is supposed to 
echo the whole world of Slavic linguistics, which is clearly not an easy task for a volume of 
260 pages  however, it can be considered a decent endeavour.

Сборник памяти А.А. Поликарпова объединил в себе многое и разное, но есть 
одна общая тенденция  видеть в разнообразии языковых явлений единство, 
закономерность движения и не отчаиваться в надежде понять, как устроен язык. 
Выход этого издания дает возможность не только ознакомится с последними 
лингвистическими идеями, результатами современных исследований и теориями, 
не только еще раз осознать многообразие лингвистической мысли, но и узнать о 
человеке, сильной личности и ученом через воспоминания друзей, коллег, а также 
благодаря составленной А.О. Поликарповой краткой биографии, завершающей 
это коллективный труд.

угол зрения не одинаков, но все работы интересны и дают импульс к дальнейшим 
рассуждениям.

Актуальные вопросы функционирования языка и лингвистики как силы, 
регулирующей это функционирование, поднимают в своих статьях Е.В. Клобуков 
(”Отражение графических заимствований в словарях русского языка”) 
и М.Ю. Сидорова (”Рекомендации по сохранению и расширению сферы 
применения русского языка в РФ”). Прикладной аспект лингвистики представлен 
И.В. Галактионовой в статье “Установление значений и денотатов языковых 
выражений как задача лингвистической экспертизы”.

В сборник включены не только статьи, имеющие отношение к лексикографии, 
лексикологии или к компьютерной лингвистике (лексикологии), но и 
исследования  по грамматике. Серьезный вклад в теорию грамматики вносит 
фундаментальная статья М.В. Всеволодовой “Прагматика как один из параметров 
грамматики”. М.В. Всеволодова подробно изложила соотношение уже имеющихся 
грамматических теорий, предложила новое соположение языковых элементов (в 
рамках их парадигматических отношений) разных уровней и обозначила спорные 
и требующие дальнейшей разработки вопросы грамматики. Здесь с привлечением 
огромного иллюстративного материала описаны возможные синтаксические 
парадигмы, актуализационные парадигмы, а также парадигматика словосочетаний. 
Вся грамматическая система представлена в своем единстве и во всей сложности 
взаимных связей между языковыми единицами и уровнями.

Проблемы русской грамматики обсуждаются и в статье Н.К. Онипенко “Лицо, 
личность, одушевленность с позиции русистики”. Автор статьи предлагает новое 
осмысление этих категорий, их соотношения в грамматической системе русского 
языка и их семантического взаимодействия в тексте.

В сборник вошли также статьи по стилистике (Ревзина О.Г.), по 
лингвокультурологии (Красных В.В.), когнитивной лингвистике (Фролова О.Е.), 
диалектологии (Качинская И.Б.). И в заключение стоит обратить особое внимание 
на удивительно тонкий, красивый филологический анализ истории слов живот, 
житие, жизнь в статье “О модели жизненного цикла”. Проведя анализ развития 
значений именно этих слов, в статье, посвященной памяти ушедшего коллеги, 
Е.В. Петрухина доказывает большую объяснительную силу теории Анатолия 
Анатольевича о жизненном цикле языкового знака.

зависимостей стилистических, полисемических и частеречных характеристик 
лексики». Последняя из названных статей  результат совместной работы 
автора с А.А. Поликарповым; теоретической основой статьи является «модель 
жизненного цикла знака». Отдельный блок статей образуют работы, посвященные 
компьютерной лингвистике (и лексикографии). Антонова А.А., Ильюшина Е.А., 
Прохоров А.В. предлагают возможное решение проблемы извлечения 
лексикографической информации из больших объемов естественно языковых 
текстов с помощью применения латентно-семантического анализа и приводят 
интересные результаты. Зубов А.В. пишет об основных трудностях создания 
словаря для порождения поэтических текстов и предлагает пути преодоления этих 
трудностей, Поддубный В.В., Кубарев А.И., Михалева К.А. проводят интересный 
для специалистов сравнительный анализ эффективности разных методов 
распознавания авторских стилей. Ту же проблематику представляет ранее целиком 
не опубликованная и включенная в сборник статья “От теоретико-лингвистических 
представлений о протекании жизненного цикла языкового знака” самого 
А.А. Поликарпова, написанная в соавторстве с В.В. Поддубным. Статья 
“Анализ словарного знания: гипотезы и результаты” (авторы О.В. Кукушкина, 
А.А. Варламов, Е.В. Суровцева, Е.Ф. Пирятинская) знакомит читателей с важными 
итогами исследования компьютерно-лексикографических исследований. 

В сборник вошли статьи, представляющие результаты исследований, в основу 
которых положены разработанные в лаборатории А.А. Поликарпова программы. 
Так, с помощью автоматизированной системы “Диктум” обработаны материалы 
староэмигранской русской речи (Голубева-Монаткина Н.И., Шестакова Л.Л.). 
Исследованы синонимические связи в “морфосемантическом поле однокоренных 
слов” (Нефедова Е.А.), проведен анализ двух глав “Евгения Онегина” методом 
корреляционного анализа (Андреев С.Н.).

Сопоставительный аспект представлен статьей “Предложные сочетания 
с конфирмативной семантикой в русском и белорусском языках” 
(Конюшкевич  М.И.). Перечисленные выше статьи сопровождаются сводными 
таблицами, схемами, графиками. 

Типологический аспект лексикографических продуктов обсуждается в статье 
Поликарпова А.А. и Марка Руис-Соррилья Крусате. Проблеме соотношения 
морфологии, синтаксиса и лексики в лексикографическом описании посвящены 
статьи Ф.И. Панкова, Г.О. Каримовой и Л.О. Чернейко. Подходы ученых различны, 

Памяти Анатолия Анатольевича Поликарпова: сборник статей. Под ред. 
М.Л. Ремневой. Составитель Е.В. Суровцева. Электронное издание. М.: Изд-во 
Московского ун-та, 2015. 596 с. ISBN 978-5-19-011076-0.

 
Того, кто ушел, вернуть невозможно, все, что остается, — продолжать его дело, 
поддерживать жизнь его идей и помнить. Анатолий Анатольевич Поликарпов 
ушел из жизни совсем недавно, чуть больше года назад, и вот материальным 
воплощением памяти о нем стал сборник статей коллег, друзей, соратников 
и учеников. Помнящих и любящих Анатолия Анатольевича очень много, его 
ученая деятельность разнообразна, круг его научного общения широк, и потому в 
сборник вошли статьи, присланные и из разных городов России (Москва, Нижний 
Новгород, Томск, Сыктывкар, Смоленск), и из разных стран (Белоруссии, 
Казахстана, Украины, Германии, Испании), статьи ученых, работающих в 
разных лингвистических направлениях. Основные идеи и научные интересы 
самого Анатолия Анатольевича во многом определили тематику и проблематику 
включенных в сборник статей. 

Первым направлением, представленным в сборнике, являются работы, в 
которых обсуждаются проблемы теоретической и практической лексикографии, 
проблемы системного описания лексики. Это статьи Ивановой Д.А. 
«Синонимия лексических единиц русского языка в системной взаимосвязи», 
Лесникова С.В. «Анализ парадигматических отношений, лингвистической 
терминосистемы», Загнитко А.А. «Диагностирование семантических отношений в 
компьютерно-лексикографической практике», Воробей С.И. «Анализ системных 

Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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A curious investigation sample is Ekaterina Kislova’s article about the status of Ukranian 
pronunciation among the mid-18th century Russian clergy (‘Ukrainian pronunciation 
of the 18 century Russian clergy. Issues of Existence and Status’, pp. 84–91). �is aspect 
of the history of Russian language is not taken at random: secular circles are thought 
to �nd Ukranian pronunciation inappropriate but paradoxically, as the author asserts, 
the majority of the clergy were of Ukrainian origin and had been educated in Ukraine. 
Analyzing extant sources of the period, the author shows that, unlike lexical ucrainisms, 
Ucranian pronunciation of homilies was not criticized by the society.

Ucrainisms are also referred to in Marija Ivanyc’ka’s work (‘Слов’янізми як проблема 
трансляції. Німецько-український переклад’, pp. 53–62) but in a di¤erent context: she 
resorts to German-Ukranian cultural contacts and studies slavisms in German speaking 
writers. Interference between closely related languages is traced in Jana Macurova’s article 
(‘Русско-чешские интерференции в чешской речи русофонных жителей Праги. 
Лексический аспект’, pp. 108–116) in which she explores the a¤ect of Russian language 
on the Czech speech of the Russian-speaking inhabitants of Prague and cross-language 
transfer which can be traced in calques, citations and errors associated with interlingual 
homonymy and paronymy. 

To draw a more complete picture of the volume, it is worth mentioning works devoted 
to pragmatics studies, such as Katarzyna Bednarska’s article (‘Kto powinien gotować, 
a kto zarabiać? Stereotypowe postrzeganie ról przez podręczniki do nauczania języka 
polskiego i języka słoweńskiego jako obcego’ , pp. 7–13) about stereotypical perceptions 
of gender roles in textbooks for Polish and Slovene as a foreign language. �e linguistics 
of text is presented by Vira Berkovec’ writing (‘Синтаксичний паралелізм як засіб 
творення ритму в українських народних замовляннях зубного болю’, pp. 24–31) 
about syntactic parallelism employed for creating rhythm in Ukrainian folk healing 
spells and Aneta Wysocka’s article (‘Ikoniczność składni wypowiedzi dziennikarskiej. O 
roli sekwencyjności w relacjach Ryszarda Kapuścińskiego z przebiegu dramatycznych 
wydarzeń’, pp. 219–231) discussing syntactic iconicity of journalistic expression.

On the whole, the volume DIE WELT DER SLAVEN provides its readers with a wealth 
of materials on actual issues indicating trends in the latest research. It is hoped that the 
next Polyslav in Warsaw  will attract scholars with as diverse interests and yield in papers 
as manifold to ful�ll the task of re�ecting such a broad area of linguistic investigation as 
Slavic languages.

comprises a thorough analysis of literature on the matter. Drawing the attention to the fact 
that the refactive proves to be not just a single meaning but a semantic zone containing 
several minor meanings, the author passes to linguistic means making it explicit (lexical 
and derivational ones).

I will not further extend on semantic surveys presented in the volume, but I should 
mention nonetheless that they are not limited to works concerned with lexical means and 
can be integrated into those devoted to phonetics or syntax. Instead I will pass to another 
clearly notable sphere the authors dwell on  translation issues, interlingual contacts 
and interference (Z. Brzozowska, E. Fedorova, M. Ivanyc’ka, E. Kislova, K. Komarova, 
J. Macurova, N. Nikolenkova, S. Terechova). 

�e list could be opened with Svetlana Terechova’s article ‘Современные подходы в 
лингвистике и теории перевода. Полипарадигмальный переводческий анализ 
текста’ (pp. 195–200) which contributes to translation studies’ theory but at the same time 
conveys a highly practical approach. It highlights the importance of complex text analysis 
before actual translation process and o¤ers a model of a multiparadigmatic analysis which, 
the author believes, will improve the quality of the �nal text helping achieve better results. 

It might be interesting to mention that the vast majority of translation articles in the 
volume are in essence historical studies. Ekaterina Fedorova (‘Особенности перевода 
инфинитивных конструкций в Толковом Евангелии oт Луки Феофилакта 
Болгарского’, pp. 39–45) considers translation methods of in�nitive constructions 
from Greek in the Gospel of Luke with commentaries by �eophylact of Bulgaria (Slavic 
translation dates back no later than 12th century). Zo�a Brzozowska (‘Język przekładów 
Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu w XIII-wiecznych paremijnikach słowiańskich’, 
pp. 32–38) studies linguistic aspects of the Old Testament’s Sapiential Books’ translation 
into Old Church Slavonic, comparing two 13th century Prophetologions  the Grigorovich 
Prophetologion (Bulgarian version of the Old Church Slavonic) and the Russian 
Prophetologion. Based on a translation of a Latin geographical atlas into Russian, Natal’ja 
Nikolenkova (‘Mеханизм транслитерации топонимов в переводческой практике 
XVII века’, pp. 132–139) overviews techniques for transliteration of toponyms in the 17th 
century and reveals a trend towards uni�cation which was later lost in the 18th century’s 
practice. Ksenija Komarova (‘О некоторых переводческих стратегиях С.С. Волчкова. 
На примере перевода «Достопамятное в Европе» (1747)’, pp.  92–100) studies S.S. 
Volchkov’s strategies in 18th century translation from German into Russian.

Still, it can be pointed out that a signi�cant part of the volume’s contents re�ects pursuits 
of lexical and semantic analysis, and semantic studies (P. Batko, K. Begović, O. Mel’nyk, 
A. Mudri, I. Pálosi, A. Potocka, S. Przybyszewski, J. Zaucha, M. Zuchowicz) appear to 
outnumber those concentrating on other language aspects. Indeed, in the very �rst article 
(‘Czy można mówić o „znaczeniu seksualnym“ jednostki języka z kształtem pragnąć? 
Analiza semantyczna’, pp. 1–6), Piotr Batko thoroughly investigates semantics of Polish 
volitional verbs. Focusing on the unit pragnąć (‘want’, ‘desire’) and contrasting it to the 
verb pożądać (‘desire’), the author thus concludes the former does not imply any sexual 
meaning as linguistic tradition claims and some dictionaries read. Marta Zuchowicz 
(‘Charakterystyka semantyczna i syntaktyczna polskich czasowników pamiętać coś komuś 
i zapomnieć coś komuś’, pp. 239–244) also constructs her piece around investigation 
into semantics of certain verbs  pamiętać coś komuś (to remember sth sb has done) 
and zapomnieć coś komuś (to forget sth sb has done) enlarging upon evaluation of the 
remembered/forgotten object and the verbs’ reaction to negation.

Traditionally, linguistics strictly distinguishes between contemporary phenomena and 
those belonging to the past, which results in two independent research approaches 
 synchronic and diachronic studies. Nontheless, Katarina Begović in ‘Hands in the 
Indo-European Context’ (pp. 14–23) claims that synchronic analysis “would provide 
incomplete results” if not supported by a diachronic perspective and emphasizes “the 
undeniable importance of etymology in lexicological research” (p. 15) leading in her 
opinion to a more complete understanding of a lexeme’s meaning. �e researcher explores 
semantic development of the le-right opposition, tracking it from reconstructed ancient 
Indo-European language through Old Slavonic to modern Serbian, that is from the 
assumed highly concrete meaning (*dek- ‘a hand which accepts’, *lei- non-prototypical, 
‘the hand that accepts clumsily, which we must bend in order to accept something’, 
p. 19) to more and more abstract ones through cognitive mechanisms of metonymy and 
metaphor. A similar approach is adopted in Aleksandra Potocka’s ‘Wczoraj i dziś leksemu 
talent’ where examination of the semantics of the word talent in contemporary Polish 
is carried out in comparison to its meanings speci�ed in historical dictionaries and the 
evolution of the lexeme’s usage is associated to biblical in�uence.

�e above mentioned works represent semasiological approach (from certain linguistic 
units to the meanings they construct). Ildikó Pálosi (‘Выражение рефактива в русском 
языке’, pp. 140–147) follows the opposite, onomasiological, principle and discusses the 
meaning of refactivity in the Russian language bringing to light its markers. �ough 
within Slavic linguistics refactivity cannot be viewed as a well-developed topic, the article 

DIE WELT DER SLAVEN. Ed. Gutiérrez Rubio, E., Falkowska, M., Kislova, E., 
Stępień, M. (Hrsg.) 2014. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 
17. München – Berlin – Washington D.C., 1–6. ISBN 978-3-86688-467-0.

POLYSLAV conference annually unites young scholars from around Europe in order to 
share their research in Slavic Linguistics. �e recently issued DIE WELT DER SLAVEN 
(�e World of the Slavic, 2014) summarizes results of their 17th meeting that took place 
in Kiev on September 11–13, 2013, hosted by Taras Shevchenko National University. 
�e conference welcomed 68 reports illustrating new trends and challenges in the study 
of Slavic languages, and the volume under review constitutes a collection of 30 articles 
written in Polish, Ukrainian, English and Russian. Such multiliguality could pose dif�culty 
to a reader, but keeping in mind the speci�c �eld the volume addresses, this cannot be 
considered a drawback.

�e articles presented in the collection cover a broad area of research interests, concerning 
both targeted languages (Bulgarian, Polish, Russian, Serbian, Slovene, Ukranian etc.), 
linguistic aspects they focus on (phonetics, morphology and morphemics, lexis, syntax) 
and methodology involved. It could be of interest for those conducting research in 
synchronic studies of modern languages, as well as for language historians. Such diversity 
is fully consistent to what is declared by the ambitious title  the book is supposed to 
echo the whole world of Slavic linguistics, which is clearly not an easy task for a volume of 
260 pages  however, it can be considered a decent endeavour.

Сборник памяти А.А. Поликарпова объединил в себе многое и разное, но есть 
одна общая тенденция  видеть в разнообразии языковых явлений единство, 
закономерность движения и не отчаиваться в надежде понять, как устроен язык. 
Выход этого издания дает возможность не только ознакомится с последними 
лингвистическими идеями, результатами современных исследований и теориями, 
не только еще раз осознать многообразие лингвистической мысли, но и узнать о 
человеке, сильной личности и ученом через воспоминания друзей, коллег, а также 
благодаря составленной А.О. Поликарповой краткой биографии, завершающей 
это коллективный труд.

угол зрения не одинаков, но все работы интересны и дают импульс к дальнейшим 
рассуждениям.

Актуальные вопросы функционирования языка и лингвистики как силы, 
регулирующей это функционирование, поднимают в своих статьях Е.В. Клобуков 
(”Отражение графических заимствований в словарях русского языка”) 
и М.Ю. Сидорова (”Рекомендации по сохранению и расширению сферы 
применения русского языка в РФ”). Прикладной аспект лингвистики представлен 
И.В. Галактионовой в статье “Установление значений и денотатов языковых 
выражений как задача лингвистической экспертизы”.

В сборник включены не только статьи, имеющие отношение к лексикографии, 
лексикологии или к компьютерной лингвистике (лексикологии), но и 
исследования  по грамматике. Серьезный вклад в теорию грамматики вносит 
фундаментальная статья М.В. Всеволодовой “Прагматика как один из параметров 
грамматики”. М.В. Всеволодова подробно изложила соотношение уже имеющихся 
грамматических теорий, предложила новое соположение языковых элементов (в 
рамках их парадигматических отношений) разных уровней и обозначила спорные 
и требующие дальнейшей разработки вопросы грамматики. Здесь с привлечением 
огромного иллюстративного материала описаны возможные синтаксические 
парадигмы, актуализационные парадигмы, а также парадигматика словосочетаний. 
Вся грамматическая система представлена в своем единстве и во всей сложности 
взаимных связей между языковыми единицами и уровнями.

Проблемы русской грамматики обсуждаются и в статье Н.К. Онипенко “Лицо, 
личность, одушевленность с позиции русистики”. Автор статьи предлагает новое 
осмысление этих категорий, их соотношения в грамматической системе русского 
языка и их семантического взаимодействия в тексте.

В сборник вошли также статьи по стилистике (Ревзина О.Г.), по 
лингвокультурологии (Красных В.В.), когнитивной лингвистике (Фролова О.Е.), 
диалектологии (Качинская И.Б.). И в заключение стоит обратить особое внимание 
на удивительно тонкий, красивый филологический анализ истории слов живот, 
житие, жизнь в статье “О модели жизненного цикла”. Проведя анализ развития 
значений именно этих слов, в статье, посвященной памяти ушедшего коллеги, 
Е.В. Петрухина доказывает большую объяснительную силу теории Анатолия 
Анатольевича о жизненном цикле языкового знака.

зависимостей стилистических, полисемических и частеречных характеристик 
лексики». Последняя из названных статей  результат совместной работы 
автора с А.А. Поликарповым; теоретической основой статьи является «модель 
жизненного цикла знака». Отдельный блок статей образуют работы, посвященные 
компьютерной лингвистике (и лексикографии). Антонова А.А., Ильюшина Е.А., 
Прохоров А.В. предлагают возможное решение проблемы извлечения 
лексикографической информации из больших объемов естественно языковых 
текстов с помощью применения латентно-семантического анализа и приводят 
интересные результаты. Зубов А.В. пишет об основных трудностях создания 
словаря для порождения поэтических текстов и предлагает пути преодоления этих 
трудностей, Поддубный В.В., Кубарев А.И., Михалева К.А. проводят интересный 
для специалистов сравнительный анализ эффективности разных методов 
распознавания авторских стилей. Ту же проблематику представляет ранее целиком 
не опубликованная и включенная в сборник статья “От теоретико-лингвистических 
представлений о протекании жизненного цикла языкового знака” самого 
А.А. Поликарпова, написанная в соавторстве с В.В. Поддубным. Статья 
“Анализ словарного знания: гипотезы и результаты” (авторы О.В. Кукушкина, 
А.А. Варламов, Е.В. Суровцева, Е.Ф. Пирятинская) знакомит читателей с важными 
итогами исследования компьютерно-лексикографических исследований. 

В сборник вошли статьи, представляющие результаты исследований, в основу 
которых положены разработанные в лаборатории А.А. Поликарпова программы. 
Так, с помощью автоматизированной системы “Диктум” обработаны материалы 
староэмигранской русской речи (Голубева-Монаткина Н.И., Шестакова Л.Л.). 
Исследованы синонимические связи в “морфосемантическом поле однокоренных 
слов” (Нефедова Е.А.), проведен анализ двух глав “Евгения Онегина” методом 
корреляционного анализа (Андреев С.Н.).

Сопоставительный аспект представлен статьей “Предложные сочетания 
с конфирмативной семантикой в русском и белорусском языках” 
(Конюшкевич  М.И.). Перечисленные выше статьи сопровождаются сводными 
таблицами, схемами, графиками. 

Типологический аспект лексикографических продуктов обсуждается в статье 
Поликарпова А.А. и Марка Руис-Соррилья Крусате. Проблеме соотношения 
морфологии, синтаксиса и лексики в лексикографическом описании посвящены 
статьи Ф.И. Панкова, Г.О. Каримовой и Л.О. Чернейко. Подходы ученых различны, 

Памяти Анатолия Анатольевича Поликарпова: сборник статей. Под ред. 
М.Л. Ремневой. Составитель Е.В. Суровцева. Электронное издание. М.: Изд-во 
Московского ун-та, 2015. 596 с. ISBN 978-5-19-011076-0.

 
Того, кто ушел, вернуть невозможно, все, что остается, — продолжать его дело, 
поддерживать жизнь его идей и помнить. Анатолий Анатольевич Поликарпов 
ушел из жизни совсем недавно, чуть больше года назад, и вот материальным 
воплощением памяти о нем стал сборник статей коллег, друзей, соратников 
и учеников. Помнящих и любящих Анатолия Анатольевича очень много, его 
ученая деятельность разнообразна, круг его научного общения широк, и потому в 
сборник вошли статьи, присланные и из разных городов России (Москва, Нижний 
Новгород, Томск, Сыктывкар, Смоленск), и из разных стран (Белоруссии, 
Казахстана, Украины, Германии, Испании), статьи ученых, работающих в 
разных лингвистических направлениях. Основные идеи и научные интересы 
самого Анатолия Анатольевича во многом определили тематику и проблематику 
включенных в сборник статей. 

Первым направлением, представленным в сборнике, являются работы, в 
которых обсуждаются проблемы теоретической и практической лексикографии, 
проблемы системного описания лексики. Это статьи Ивановой Д.А. 
«Синонимия лексических единиц русского языка в системной взаимосвязи», 
Лесникова С.В. «Анализ парадигматических отношений, лингвистической 
терминосистемы», Загнитко А.А. «Диагностирование семантических отношений в 
компьютерно-лексикографической практике», Воробей С.И. «Анализ системных 

Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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A curious investigation sample is Ekaterina Kislova’s article about the status of Ukranian 
pronunciation among the mid-18th century Russian clergy (‘Ukrainian pronunciation 
of the 18 century Russian clergy. Issues of Existence and Status’, pp. 84–91). �is aspect 
of the history of Russian language is not taken at random: secular circles are thought 
to �nd Ukranian pronunciation inappropriate but paradoxically, as the author asserts, 
the majority of the clergy were of Ukrainian origin and had been educated in Ukraine. 
Analyzing extant sources of the period, the author shows that, unlike lexical ucrainisms, 
Ucranian pronunciation of homilies was not criticized by the society.

Ucrainisms are also referred to in Marija Ivanyc’ka’s work (‘Слов’янізми як проблема 
трансляції. Німецько-український переклад’, pp. 53–62) but in a di¤erent context: she 
resorts to German-Ukranian cultural contacts and studies slavisms in German speaking 
writers. Interference between closely related languages is traced in Jana Macurova’s article 
(‘Русско-чешские интерференции в чешской речи русофонных жителей Праги. 
Лексический аспект’, pp. 108–116) in which she explores the a¤ect of Russian language 
on the Czech speech of the Russian-speaking inhabitants of Prague and cross-language 
transfer which can be traced in calques, citations and errors associated with interlingual 
homonymy and paronymy. 

To draw a more complete picture of the volume, it is worth mentioning works devoted 
to pragmatics studies, such as Katarzyna Bednarska’s article (‘Kto powinien gotować, 
a kto zarabiać? Stereotypowe postrzeganie ról przez podręczniki do nauczania języka 
polskiego i języka słoweńskiego jako obcego’ , pp. 7–13) about stereotypical perceptions 
of gender roles in textbooks for Polish and Slovene as a foreign language. �e linguistics 
of text is presented by Vira Berkovec’ writing (‘Синтаксичний паралелізм як засіб 
творення ритму в українських народних замовляннях зубного болю’, pp. 24–31) 
about syntactic parallelism employed for creating rhythm in Ukrainian folk healing 
spells and Aneta Wysocka’s article (‘Ikoniczność składni wypowiedzi dziennikarskiej. O 
roli sekwencyjności w relacjach Ryszarda Kapuścińskiego z przebiegu dramatycznych 
wydarzeń’, pp. 219–231) discussing syntactic iconicity of journalistic expression.

On the whole, the volume DIE WELT DER SLAVEN provides its readers with a wealth 
of materials on actual issues indicating trends in the latest research. It is hoped that the 
next Polyslav in Warsaw  will attract scholars with as diverse interests and yield in papers 
as manifold to ful�ll the task of re�ecting such a broad area of linguistic investigation as 
Slavic languages.

comprises a thorough analysis of literature on the matter. Drawing the attention to the fact 
that the refactive proves to be not just a single meaning but a semantic zone containing 
several minor meanings, the author passes to linguistic means making it explicit (lexical 
and derivational ones).

I will not further extend on semantic surveys presented in the volume, but I should 
mention nonetheless that they are not limited to works concerned with lexical means and 
can be integrated into those devoted to phonetics or syntax. Instead I will pass to another 
clearly notable sphere the authors dwell on  translation issues, interlingual contacts 
and interference (Z. Brzozowska, E. Fedorova, M. Ivanyc’ka, E. Kislova, K. Komarova, 
J. Macurova, N. Nikolenkova, S. Terechova). 

�e list could be opened with Svetlana Terechova’s article ‘Современные подходы в 
лингвистике и теории перевода. Полипарадигмальный переводческий анализ 
текста’ (pp. 195–200) which contributes to translation studies’ theory but at the same time 
conveys a highly practical approach. It highlights the importance of complex text analysis 
before actual translation process and o¤ers a model of a multiparadigmatic analysis which, 
the author believes, will improve the quality of the �nal text helping achieve better results. 

It might be interesting to mention that the vast majority of translation articles in the 
volume are in essence historical studies. Ekaterina Fedorova (‘Особенности перевода 
инфинитивных конструкций в Толковом Евангелии oт Луки Феофилакта 
Болгарского’, pp. 39–45) considers translation methods of in�nitive constructions 
from Greek in the Gospel of Luke with commentaries by �eophylact of Bulgaria (Slavic 
translation dates back no later than 12th century). Zo�a Brzozowska (‘Język przekładów 
Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu w XIII-wiecznych paremijnikach słowiańskich’, 
pp. 32–38) studies linguistic aspects of the Old Testament’s Sapiential Books’ translation 
into Old Church Slavonic, comparing two 13th century Prophetologions  the Grigorovich 
Prophetologion (Bulgarian version of the Old Church Slavonic) and the Russian 
Prophetologion. Based on a translation of a Latin geographical atlas into Russian, Natal’ja 
Nikolenkova (‘Mеханизм транслитерации топонимов в переводческой практике 
XVII века’, pp. 132–139) overviews techniques for transliteration of toponyms in the 17th 
century and reveals a trend towards uni�cation which was later lost in the 18th century’s 
practice. Ksenija Komarova (‘О некоторых переводческих стратегиях С.С. Волчкова. 
На примере перевода «Достопамятное в Европе» (1747)’, pp.  92–100) studies S.S. 
Volchkov’s strategies in 18th century translation from German into Russian.

Still, it can be pointed out that a signi�cant part of the volume’s contents re�ects pursuits 
of lexical and semantic analysis, and semantic studies (P. Batko, K. Begović, O. Mel’nyk, 
A. Mudri, I. Pálosi, A. Potocka, S. Przybyszewski, J. Zaucha, M. Zuchowicz) appear to 
outnumber those concentrating on other language aspects. Indeed, in the very �rst article 
(‘Czy można mówić o „znaczeniu seksualnym“ jednostki języka z kształtem pragnąć? 
Analiza semantyczna’, pp. 1–6), Piotr Batko thoroughly investigates semantics of Polish 
volitional verbs. Focusing on the unit pragnąć (‘want’, ‘desire’) and contrasting it to the 
verb pożądać (‘desire’), the author thus concludes the former does not imply any sexual 
meaning as linguistic tradition claims and some dictionaries read. Marta Zuchowicz 
(‘Charakterystyka semantyczna i syntaktyczna polskich czasowników pamiętać coś komuś 
i zapomnieć coś komuś’, pp. 239–244) also constructs her piece around investigation 
into semantics of certain verbs  pamiętać coś komuś (to remember sth sb has done) 
and zapomnieć coś komuś (to forget sth sb has done) enlarging upon evaluation of the 
remembered/forgotten object and the verbs’ reaction to negation.

Traditionally, linguistics strictly distinguishes between contemporary phenomena and 
those belonging to the past, which results in two independent research approaches 
 synchronic and diachronic studies. Nontheless, Katarina Begović in ‘Hands in the 
Indo-European Context’ (pp. 14–23) claims that synchronic analysis “would provide 
incomplete results” if not supported by a diachronic perspective and emphasizes “the 
undeniable importance of etymology in lexicological research” (p. 15) leading in her 
opinion to a more complete understanding of a lexeme’s meaning. �e researcher explores 
semantic development of the le-right opposition, tracking it from reconstructed ancient 
Indo-European language through Old Slavonic to modern Serbian, that is from the 
assumed highly concrete meaning (*dek- ‘a hand which accepts’, *lei- non-prototypical, 
‘the hand that accepts clumsily, which we must bend in order to accept something’, 
p. 19) to more and more abstract ones through cognitive mechanisms of metonymy and 
metaphor. A similar approach is adopted in Aleksandra Potocka’s ‘Wczoraj i dziś leksemu 
talent’ where examination of the semantics of the word talent in contemporary Polish 
is carried out in comparison to its meanings speci�ed in historical dictionaries and the 
evolution of the lexeme’s usage is associated to biblical in�uence.

�e above mentioned works represent semasiological approach (from certain linguistic 
units to the meanings they construct). Ildikó Pálosi (‘Выражение рефактива в русском 
языке’, pp. 140–147) follows the opposite, onomasiological, principle and discusses the 
meaning of refactivity in the Russian language bringing to light its markers. �ough 
within Slavic linguistics refactivity cannot be viewed as a well-developed topic, the article 

DIE WELT DER SLAVEN. Ed. Gutiérrez Rubio, E., Falkowska, M., Kislova, E., 
Stępień, M. (Hrsg.) 2014. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 
17. München – Berlin – Washington D.C., 1–6. ISBN 978-3-86688-467-0.

POLYSLAV conference annually unites young scholars from around Europe in order to 
share their research in Slavic Linguistics. �e recently issued DIE WELT DER SLAVEN 
(�e World of the Slavic, 2014) summarizes results of their 17th meeting that took place 
in Kiev on September 11–13, 2013, hosted by Taras Shevchenko National University. 
�e conference welcomed 68 reports illustrating new trends and challenges in the study 
of Slavic languages, and the volume under review constitutes a collection of 30 articles 
written in Polish, Ukrainian, English and Russian. Such multiliguality could pose dif�culty 
to a reader, but keeping in mind the speci�c �eld the volume addresses, this cannot be 
considered a drawback.

�e articles presented in the collection cover a broad area of research interests, concerning 
both targeted languages (Bulgarian, Polish, Russian, Serbian, Slovene, Ukranian etc.), 
linguistic aspects they focus on (phonetics, morphology and morphemics, lexis, syntax) 
and methodology involved. It could be of interest for those conducting research in 
synchronic studies of modern languages, as well as for language historians. Such diversity 
is fully consistent to what is declared by the ambitious title  the book is supposed to 
echo the whole world of Slavic linguistics, which is clearly not an easy task for a volume of 
260 pages  however, it can be considered a decent endeavour.

Риторика, древнейшая научная теория языка, оставалась одной из основ 
образования в течение двух с половиной тысячелетий. Во второй половине 
XVII века риторика подвергается критике со стороны картезианского 
рационализма, а с начала ΧΙΧ  столетия в России и в странах Западной Европы 
 со стороны шеллингианства и романтизма. В России, в особенности в 
связи с философией языка А.А. Потебни, риторика отвергается как учебный 
предмет. В двадцатых годах XX  века в Советском Союзе оживляется интерес к 
риторике, правда, в основном под другими именами, однако с конца двадцатых 
годов риторика вновь фактически запрещена. После Второй мировой войны 
риторические исследования возобновляются, а в работах Х. Перельмана и его 
школы складывается философия риторики  неориторика. С начала семидесятых 
годов прошлого века возрастает интерес к риторике и оживляются риторические 
исcледования.

Эти «взлеты» и «падения» риторики можно объяснять различным образом, но 
думается, что их основания значительно глубже, чем те или иные политические 
мотивы: дело, очевидно, в смене исторических стилей, оживляющих или 
подавляющих те или иные составляющие духовной культуры, и в развитии языка 
науки, объединяющего или разделяющего естественнонаучные и гуманитарные 
сферы научного знания. Для российской культуры особенно характерна быстрая и 
решительная смена исторических стилей при воспроизведении основного фонда 
духовной культуры в новых стилевых формах. Очевидно, с этими обстоятельствами 
связаны динамика интереса научного сообщества к риторике и продуктивность 
риторических исследований. Представляется небесполезным обсудить следующие 
темы:

• преподавание риторики в общем и высшем образовании;
• предмет риторики: художественная литература и риторическая проза; 
• стиль риторической прозы;
• методы исследования риторической прозы;
• аргументация в гуманитарном знании: убеждение и доказательство;
• теория риторики: предмет, проблемы и перспективы;
• проблемы истории риторической прозы;
• риторическая критика: предмет, методы, перспективы преподавания;
• риторическая аргументация: убеждение, обоснование положений, 

доказательство.

ПРИГЛАШЕНИЕ К РАЗГОВОРУ: РИТОРИКА

Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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Приглашение к разговору. Риторика

A curious investigation sample is Ekaterina Kislova’s article about the status of Ukranian 
pronunciation among the mid-18th century Russian clergy (‘Ukrainian pronunciation 
of the 18 century Russian clergy. Issues of Existence and Status’, pp. 84–91). �is aspect 
of the history of Russian language is not taken at random: secular circles are thought 
to �nd Ukranian pronunciation inappropriate but paradoxically, as the author asserts, 
the majority of the clergy were of Ukrainian origin and had been educated in Ukraine. 
Analyzing extant sources of the period, the author shows that, unlike lexical ucrainisms, 
Ucranian pronunciation of homilies was not criticized by the society.

Ucrainisms are also referred to in Marija Ivanyc’ka’s work (‘Слов’янізми як проблема 
трансляції. Німецько-український переклад’, pp. 53–62) but in a di¤erent context: she 
resorts to German-Ukranian cultural contacts and studies slavisms in German speaking 
writers. Interference between closely related languages is traced in Jana Macurova’s article 
(‘Русско-чешские интерференции в чешской речи русофонных жителей Праги. 
Лексический аспект’, pp. 108–116) in which she explores the a¤ect of Russian language 
on the Czech speech of the Russian-speaking inhabitants of Prague and cross-language 
transfer which can be traced in calques, citations and errors associated with interlingual 
homonymy and paronymy. 

To draw a more complete picture of the volume, it is worth mentioning works devoted 
to pragmatics studies, such as Katarzyna Bednarska’s article (‘Kto powinien gotować, 
a kto zarabiać? Stereotypowe postrzeganie ról przez podręczniki do nauczania języka 
polskiego i języka słoweńskiego jako obcego’ , pp. 7–13) about stereotypical perceptions 
of gender roles in textbooks for Polish and Slovene as a foreign language. �e linguistics 
of text is presented by Vira Berkovec’ writing (‘Синтаксичний паралелізм як засіб 
творення ритму в українських народних замовляннях зубного болю’, pp. 24–31) 
about syntactic parallelism employed for creating rhythm in Ukrainian folk healing 
spells and Aneta Wysocka’s article (‘Ikoniczność składni wypowiedzi dziennikarskiej. O 
roli sekwencyjności w relacjach Ryszarda Kapuścińskiego z przebiegu dramatycznych 
wydarzeń’, pp. 219–231) discussing syntactic iconicity of journalistic expression.

On the whole, the volume DIE WELT DER SLAVEN provides its readers with a wealth 
of materials on actual issues indicating trends in the latest research. It is hoped that the 
next Polyslav in Warsaw  will attract scholars with as diverse interests and yield in papers 
as manifold to ful�ll the task of re�ecting such a broad area of linguistic investigation as 
Slavic languages.

comprises a thorough analysis of literature on the matter. Drawing the attention to the fact 
that the refactive proves to be not just a single meaning but a semantic zone containing 
several minor meanings, the author passes to linguistic means making it explicit (lexical 
and derivational ones).

I will not further extend on semantic surveys presented in the volume, but I should 
mention nonetheless that they are not limited to works concerned with lexical means and 
can be integrated into those devoted to phonetics or syntax. Instead I will pass to another 
clearly notable sphere the authors dwell on  translation issues, interlingual contacts 
and interference (Z. Brzozowska, E. Fedorova, M. Ivanyc’ka, E. Kislova, K. Komarova, 
J. Macurova, N. Nikolenkova, S. Terechova). 

�e list could be opened with Svetlana Terechova’s article ‘Современные подходы в 
лингвистике и теории перевода. Полипарадигмальный переводческий анализ 
текста’ (pp. 195–200) which contributes to translation studies’ theory but at the same time 
conveys a highly practical approach. It highlights the importance of complex text analysis 
before actual translation process and o¤ers a model of a multiparadigmatic analysis which, 
the author believes, will improve the quality of the �nal text helping achieve better results. 

It might be interesting to mention that the vast majority of translation articles in the 
volume are in essence historical studies. Ekaterina Fedorova (‘Особенности перевода 
инфинитивных конструкций в Толковом Евангелии oт Луки Феофилакта 
Болгарского’, pp. 39–45) considers translation methods of in�nitive constructions 
from Greek in the Gospel of Luke with commentaries by �eophylact of Bulgaria (Slavic 
translation dates back no later than 12th century). Zo�a Brzozowska (‘Język przekładów 
Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu w XIII-wiecznych paremijnikach słowiańskich’, 
pp. 32–38) studies linguistic aspects of the Old Testament’s Sapiential Books’ translation 
into Old Church Slavonic, comparing two 13th century Prophetologions  the Grigorovich 
Prophetologion (Bulgarian version of the Old Church Slavonic) and the Russian 
Prophetologion. Based on a translation of a Latin geographical atlas into Russian, Natal’ja 
Nikolenkova (‘Mеханизм транслитерации топонимов в переводческой практике 
XVII века’, pp. 132–139) overviews techniques for transliteration of toponyms in the 17th 
century and reveals a trend towards uni�cation which was later lost in the 18th century’s 
practice. Ksenija Komarova (‘О некоторых переводческих стратегиях С.С. Волчкова. 
На примере перевода «Достопамятное в Европе» (1747)’, pp.  92–100) studies S.S. 
Volchkov’s strategies in 18th century translation from German into Russian.

Still, it can be pointed out that a signi�cant part of the volume’s contents re�ects pursuits 
of lexical and semantic analysis, and semantic studies (P. Batko, K. Begović, O. Mel’nyk, 
A. Mudri, I. Pálosi, A. Potocka, S. Przybyszewski, J. Zaucha, M. Zuchowicz) appear to 
outnumber those concentrating on other language aspects. Indeed, in the very �rst article 
(‘Czy można mówić o „znaczeniu seksualnym“ jednostki języka z kształtem pragnąć? 
Analiza semantyczna’, pp. 1–6), Piotr Batko thoroughly investigates semantics of Polish 
volitional verbs. Focusing on the unit pragnąć (‘want’, ‘desire’) and contrasting it to the 
verb pożądać (‘desire’), the author thus concludes the former does not imply any sexual 
meaning as linguistic tradition claims and some dictionaries read. Marta Zuchowicz 
(‘Charakterystyka semantyczna i syntaktyczna polskich czasowników pamiętać coś komuś 
i zapomnieć coś komuś’, pp. 239–244) also constructs her piece around investigation 
into semantics of certain verbs  pamiętać coś komuś (to remember sth sb has done) 
and zapomnieć coś komuś (to forget sth sb has done) enlarging upon evaluation of the 
remembered/forgotten object and the verbs’ reaction to negation.

Traditionally, linguistics strictly distinguishes between contemporary phenomena and 
those belonging to the past, which results in two independent research approaches 
 synchronic and diachronic studies. Nontheless, Katarina Begović in ‘Hands in the 
Indo-European Context’ (pp. 14–23) claims that synchronic analysis “would provide 
incomplete results” if not supported by a diachronic perspective and emphasizes “the 
undeniable importance of etymology in lexicological research” (p. 15) leading in her 
opinion to a more complete understanding of a lexeme’s meaning. �e researcher explores 
semantic development of the le-right opposition, tracking it from reconstructed ancient 
Indo-European language through Old Slavonic to modern Serbian, that is from the 
assumed highly concrete meaning (*dek- ‘a hand which accepts’, *lei- non-prototypical, 
‘the hand that accepts clumsily, which we must bend in order to accept something’, 
p. 19) to more and more abstract ones through cognitive mechanisms of metonymy and 
metaphor. A similar approach is adopted in Aleksandra Potocka’s ‘Wczoraj i dziś leksemu 
talent’ where examination of the semantics of the word talent in contemporary Polish 
is carried out in comparison to its meanings speci�ed in historical dictionaries and the 
evolution of the lexeme’s usage is associated to biblical in�uence.

�e above mentioned works represent semasiological approach (from certain linguistic 
units to the meanings they construct). Ildikó Pálosi (‘Выражение рефактива в русском 
языке’, pp. 140–147) follows the opposite, onomasiological, principle and discusses the 
meaning of refactivity in the Russian language bringing to light its markers. �ough 
within Slavic linguistics refactivity cannot be viewed as a well-developed topic, the article 

DIE WELT DER SLAVEN. Ed. Gutiérrez Rubio, E., Falkowska, M., Kislova, E., 
Stępień, M. (Hrsg.) 2014. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 
17. München – Berlin – Washington D.C., 1–6. ISBN 978-3-86688-467-0.

POLYSLAV conference annually unites young scholars from around Europe in order to 
share their research in Slavic Linguistics. �e recently issued DIE WELT DER SLAVEN 
(�e World of the Slavic, 2014) summarizes results of their 17th meeting that took place 
in Kiev on September 11–13, 2013, hosted by Taras Shevchenko National University. 
�e conference welcomed 68 reports illustrating new trends and challenges in the study 
of Slavic languages, and the volume under review constitutes a collection of 30 articles 
written in Polish, Ukrainian, English and Russian. Such multiliguality could pose dif�culty 
to a reader, but keeping in mind the speci�c �eld the volume addresses, this cannot be 
considered a drawback.

�e articles presented in the collection cover a broad area of research interests, concerning 
both targeted languages (Bulgarian, Polish, Russian, Serbian, Slovene, Ukranian etc.), 
linguistic aspects they focus on (phonetics, morphology and morphemics, lexis, syntax) 
and methodology involved. It could be of interest for those conducting research in 
synchronic studies of modern languages, as well as for language historians. Such diversity 
is fully consistent to what is declared by the ambitious title  the book is supposed to 
echo the whole world of Slavic linguistics, which is clearly not an easy task for a volume of 
260 pages  however, it can be considered a decent endeavour.

Rhetoric, the oldest scienti�c theory of language, remained one of the staples of education 
for 2500 years. In the second part of the XVII century Rhetoric came under �re from 
Cartesian rationalism, and in the beginning of the XIX century Schellingianism and 
Romanticism followed suit in Russia and in West European countries. In Russia Rhetoric 
was discarded as an academic discipline — to a large extent due to A.A. Potebnya’s 
philosophy of language. In 1920s in the Soviet Union interest in Rhetoric is revived, 
though the term itself is not used, but from the end of 1920s onwards Rhetoric in fact is 
prohibited again. Aºer World War II rhetorical studies are renewed, and in the works by 
Ch. Perelman and his pupils a philosophy of Rhetoric — Neorhetoric — is created. In the 
beginning of 1970s Rhetoric witnesses an increase of public interest and of the amount of 
investigations in the �eld. 

�ese “ups” and “downs” of Rhetoric may have di¤erent explanations, but political 
considerations alone would never give an adequate idea of why Rhetoric developed 
like this. What apparently matters here is the change of historical styles, reviving 
or suppressing certain components of spiritual culture, and the development of the 
language of science, bringing together or separating from each other Natural Sciences 
and the Humanities. Russian culture was particularly swiº and decisive in the change of 
historical styles when reproducing the bulk of spiritual culture in the new style forms. 
�is is something that underlies the dynamics of the interest academic community took 
in Rhetoric and the productiveness of rhetorical investigations. �e following subjects 
appear to deserve attention here:

• teaching rhetoric in the general and higher education;
• the subject of rhetoric: verbal art and rhetorical prose;
• the style of rhetorical prose;
• methods of investigating the style of rhetorical prose;
• argumentation in the Humanities: persuasion and proof;
• theory of Rhetoric: its subject, topical issues and perspectives;
• topical issues of the history of rhetorical prose;
• rhetorical criticism: subject, methods, perspectives of teaching;
• rhetorical argumentation: persuasion, suggesting the postulates, proof.

CALL FOR PAPERS: RHETORIC

Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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A curious investigation sample is Ekaterina Kislova’s article about the status of Ukranian 
pronunciation among the mid-18th century Russian clergy (‘Ukrainian pronunciation 
of the 18 century Russian clergy. Issues of Existence and Status’, pp. 84–91). �is aspect 
of the history of Russian language is not taken at random: secular circles are thought 
to �nd Ukranian pronunciation inappropriate but paradoxically, as the author asserts, 
the majority of the clergy were of Ukrainian origin and had been educated in Ukraine. 
Analyzing extant sources of the period, the author shows that, unlike lexical ucrainisms, 
Ucranian pronunciation of homilies was not criticized by the society.

Ucrainisms are also referred to in Marija Ivanyc’ka’s work (‘Слов’янізми як проблема 
трансляції. Німецько-український переклад’, pp. 53–62) but in a di¤erent context: she 
resorts to German-Ukranian cultural contacts and studies slavisms in German speaking 
writers. Interference between closely related languages is traced in Jana Macurova’s article 
(‘Русско-чешские интерференции в чешской речи русофонных жителей Праги. 
Лексический аспект’, pp. 108–116) in which she explores the a¤ect of Russian language 
on the Czech speech of the Russian-speaking inhabitants of Prague and cross-language 
transfer which can be traced in calques, citations and errors associated with interlingual 
homonymy and paronymy. 

To draw a more complete picture of the volume, it is worth mentioning works devoted 
to pragmatics studies, such as Katarzyna Bednarska’s article (‘Kto powinien gotować, 
a kto zarabiać? Stereotypowe postrzeganie ról przez podręczniki do nauczania języka 
polskiego i języka słoweńskiego jako obcego’ , pp. 7–13) about stereotypical perceptions 
of gender roles in textbooks for Polish and Slovene as a foreign language. �e linguistics 
of text is presented by Vira Berkovec’ writing (‘Синтаксичний паралелізм як засіб 
творення ритму в українських народних замовляннях зубного болю’, pp. 24–31) 
about syntactic parallelism employed for creating rhythm in Ukrainian folk healing 
spells and Aneta Wysocka’s article (‘Ikoniczność składni wypowiedzi dziennikarskiej. O 
roli sekwencyjności w relacjach Ryszarda Kapuścińskiego z przebiegu dramatycznych 
wydarzeń’, pp. 219–231) discussing syntactic iconicity of journalistic expression.

On the whole, the volume DIE WELT DER SLAVEN provides its readers with a wealth 
of materials on actual issues indicating trends in the latest research. It is hoped that the 
next Polyslav in Warsaw  will attract scholars with as diverse interests and yield in papers 
as manifold to ful�ll the task of re�ecting such a broad area of linguistic investigation as 
Slavic languages.

comprises a thorough analysis of literature on the matter. Drawing the attention to the fact 
that the refactive proves to be not just a single meaning but a semantic zone containing 
several minor meanings, the author passes to linguistic means making it explicit (lexical 
and derivational ones).

I will not further extend on semantic surveys presented in the volume, but I should 
mention nonetheless that they are not limited to works concerned with lexical means and 
can be integrated into those devoted to phonetics or syntax. Instead I will pass to another 
clearly notable sphere the authors dwell on  translation issues, interlingual contacts 
and interference (Z. Brzozowska, E. Fedorova, M. Ivanyc’ka, E. Kislova, K. Komarova, 
J. Macurova, N. Nikolenkova, S. Terechova). 

�e list could be opened with Svetlana Terechova’s article ‘Современные подходы в 
лингвистике и теории перевода. Полипарадигмальный переводческий анализ 
текста’ (pp. 195–200) which contributes to translation studies’ theory but at the same time 
conveys a highly practical approach. It highlights the importance of complex text analysis 
before actual translation process and o¤ers a model of a multiparadigmatic analysis which, 
the author believes, will improve the quality of the �nal text helping achieve better results. 

It might be interesting to mention that the vast majority of translation articles in the 
volume are in essence historical studies. Ekaterina Fedorova (‘Особенности перевода 
инфинитивных конструкций в Толковом Евангелии oт Луки Феофилакта 
Болгарского’, pp. 39–45) considers translation methods of in�nitive constructions 
from Greek in the Gospel of Luke with commentaries by �eophylact of Bulgaria (Slavic 
translation dates back no later than 12th century). Zo�a Brzozowska (‘Język przekładów 
Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu w XIII-wiecznych paremijnikach słowiańskich’, 
pp. 32–38) studies linguistic aspects of the Old Testament’s Sapiential Books’ translation 
into Old Church Slavonic, comparing two 13th century Prophetologions  the Grigorovich 
Prophetologion (Bulgarian version of the Old Church Slavonic) and the Russian 
Prophetologion. Based on a translation of a Latin geographical atlas into Russian, Natal’ja 
Nikolenkova (‘Mеханизм транслитерации топонимов в переводческой практике 
XVII века’, pp. 132–139) overviews techniques for transliteration of toponyms in the 17th 
century and reveals a trend towards uni�cation which was later lost in the 18th century’s 
practice. Ksenija Komarova (‘О некоторых переводческих стратегиях С.С. Волчкова. 
На примере перевода «Достопамятное в Европе» (1747)’, pp.  92–100) studies S.S. 
Volchkov’s strategies in 18th century translation from German into Russian.

Still, it can be pointed out that a signi�cant part of the volume’s contents re�ects pursuits 
of lexical and semantic analysis, and semantic studies (P. Batko, K. Begović, O. Mel’nyk, 
A. Mudri, I. Pálosi, A. Potocka, S. Przybyszewski, J. Zaucha, M. Zuchowicz) appear to 
outnumber those concentrating on other language aspects. Indeed, in the very �rst article 
(‘Czy można mówić o „znaczeniu seksualnym“ jednostki języka z kształtem pragnąć? 
Analiza semantyczna’, pp. 1–6), Piotr Batko thoroughly investigates semantics of Polish 
volitional verbs. Focusing on the unit pragnąć (‘want’, ‘desire’) and contrasting it to the 
verb pożądać (‘desire’), the author thus concludes the former does not imply any sexual 
meaning as linguistic tradition claims and some dictionaries read. Marta Zuchowicz 
(‘Charakterystyka semantyczna i syntaktyczna polskich czasowników pamiętać coś komuś 
i zapomnieć coś komuś’, pp. 239–244) also constructs her piece around investigation 
into semantics of certain verbs  pamiętać coś komuś (to remember sth sb has done) 
and zapomnieć coś komuś (to forget sth sb has done) enlarging upon evaluation of the 
remembered/forgotten object and the verbs’ reaction to negation.

Traditionally, linguistics strictly distinguishes between contemporary phenomena and 
those belonging to the past, which results in two independent research approaches 
 synchronic and diachronic studies. Nontheless, Katarina Begović in ‘Hands in the 
Indo-European Context’ (pp. 14–23) claims that synchronic analysis “would provide 
incomplete results” if not supported by a diachronic perspective and emphasizes “the 
undeniable importance of etymology in lexicological research” (p. 15) leading in her 
opinion to a more complete understanding of a lexeme’s meaning. �e researcher explores 
semantic development of the le-right opposition, tracking it from reconstructed ancient 
Indo-European language through Old Slavonic to modern Serbian, that is from the 
assumed highly concrete meaning (*dek- ‘a hand which accepts’, *lei- non-prototypical, 
‘the hand that accepts clumsily, which we must bend in order to accept something’, 
p. 19) to more and more abstract ones through cognitive mechanisms of metonymy and 
metaphor. A similar approach is adopted in Aleksandra Potocka’s ‘Wczoraj i dziś leksemu 
talent’ where examination of the semantics of the word talent in contemporary Polish 
is carried out in comparison to its meanings speci�ed in historical dictionaries and the 
evolution of the lexeme’s usage is associated to biblical in�uence.

�e above mentioned works represent semasiological approach (from certain linguistic 
units to the meanings they construct). Ildikó Pálosi (‘Выражение рефактива в русском 
языке’, pp. 140–147) follows the opposite, onomasiological, principle and discusses the 
meaning of refactivity in the Russian language bringing to light its markers. �ough 
within Slavic linguistics refactivity cannot be viewed as a well-developed topic, the article 

DIE WELT DER SLAVEN. Ed. Gutiérrez Rubio, E., Falkowska, M., Kislova, E., 
Stępień, M. (Hrsg.) 2014. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 
17. München – Berlin – Washington D.C., 1–6. ISBN 978-3-86688-467-0.

POLYSLAV conference annually unites young scholars from around Europe in order to 
share their research in Slavic Linguistics. �e recently issued DIE WELT DER SLAVEN 
(�e World of the Slavic, 2014) summarizes results of their 17th meeting that took place 
in Kiev on September 11–13, 2013, hosted by Taras Shevchenko National University. 
�e conference welcomed 68 reports illustrating new trends and challenges in the study 
of Slavic languages, and the volume under review constitutes a collection of 30 articles 
written in Polish, Ukrainian, English and Russian. Such multiliguality could pose dif�culty 
to a reader, but keeping in mind the speci�c �eld the volume addresses, this cannot be 
considered a drawback.

�e articles presented in the collection cover a broad area of research interests, concerning 
both targeted languages (Bulgarian, Polish, Russian, Serbian, Slovene, Ukranian etc.), 
linguistic aspects they focus on (phonetics, morphology and morphemics, lexis, syntax) 
and methodology involved. It could be of interest for those conducting research in 
synchronic studies of modern languages, as well as for language historians. Such diversity 
is fully consistent to what is declared by the ambitious title  the book is supposed to 
echo the whole world of Slavic linguistics, which is clearly not an easy task for a volume of 
260 pages  however, it can be considered a decent endeavour.

УДК 808+81`1

Лингвистика, теория словесности и риторика
как разделы науки о языке

Liguistics,  eory of Writing and Rhetoric
as Parts of the Science of Language

Волков Александр Александрович

Volkov Alexander Alexandrovich

В статье рассматривается проблема единства филологии — науки о языке 
в широком смысле. Это единство научного знания о языке определяется 
единством гуманитарной методологии и взаимно дополнительными условными 
теоретическими позициями исследователя в сферах лингвистики, теории 
литературы и риторики в отношении к объекту исследования. Риторика в 
этом соотношении оказывается не просто одной из дисциплин филологии, но 
логически необходимым разделом науки о языке.

�e focus of this paper is on the problem of integrity in philology. �e integrity of the 
knowledge about the language is determined by integrity of humanities’ methodology 
and mutually conditioned theoretical attitudes of researchers in linguistics, the theory of 
writings and rhetoric towards the object of their thought. Rhetoric in this respect proves 
to become a logically indispensable part of the science of language.

Ключевые слова: филология, лингвистика, теория словесности, риторика, 
методология гуманитарной науки, теоретическая позиция исследователя.

Keywords: philology, linguistics, theory of writings, rhetoric, methodology in humanities, 
theoretical attitude of the researcher.

Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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A curious investigation sample is Ekaterina Kislova’s article about the status of Ukranian 
pronunciation among the mid-18th century Russian clergy (‘Ukrainian pronunciation 
of the 18 century Russian clergy. Issues of Existence and Status’, pp. 84–91). �is aspect 
of the history of Russian language is not taken at random: secular circles are thought 
to �nd Ukranian pronunciation inappropriate but paradoxically, as the author asserts, 
the majority of the clergy were of Ukrainian origin and had been educated in Ukraine. 
Analyzing extant sources of the period, the author shows that, unlike lexical ucrainisms, 
Ucranian pronunciation of homilies was not criticized by the society.

Ucrainisms are also referred to in Marija Ivanyc’ka’s work (‘Слов’янізми як проблема 
трансляції. Німецько-український переклад’, pp. 53–62) but in a di¤erent context: she 
resorts to German-Ukranian cultural contacts and studies slavisms in German speaking 
writers. Interference between closely related languages is traced in Jana Macurova’s article 
(‘Русско-чешские интерференции в чешской речи русофонных жителей Праги. 
Лексический аспект’, pp. 108–116) in which she explores the a¤ect of Russian language 
on the Czech speech of the Russian-speaking inhabitants of Prague and cross-language 
transfer which can be traced in calques, citations and errors associated with interlingual 
homonymy and paronymy. 

To draw a more complete picture of the volume, it is worth mentioning works devoted 
to pragmatics studies, such as Katarzyna Bednarska’s article (‘Kto powinien gotować, 
a kto zarabiać? Stereotypowe postrzeganie ról przez podręczniki do nauczania języka 
polskiego i języka słoweńskiego jako obcego’ , pp. 7–13) about stereotypical perceptions 
of gender roles in textbooks for Polish and Slovene as a foreign language. �e linguistics 
of text is presented by Vira Berkovec’ writing (‘Синтаксичний паралелізм як засіб 
творення ритму в українських народних замовляннях зубного болю’, pp. 24–31) 
about syntactic parallelism employed for creating rhythm in Ukrainian folk healing 
spells and Aneta Wysocka’s article (‘Ikoniczność składni wypowiedzi dziennikarskiej. O 
roli sekwencyjności w relacjach Ryszarda Kapuścińskiego z przebiegu dramatycznych 
wydarzeń’, pp. 219–231) discussing syntactic iconicity of journalistic expression.

On the whole, the volume DIE WELT DER SLAVEN provides its readers with a wealth 
of materials on actual issues indicating trends in the latest research. It is hoped that the 
next Polyslav in Warsaw  will attract scholars with as diverse interests and yield in papers 
as manifold to ful�ll the task of re�ecting such a broad area of linguistic investigation as 
Slavic languages.

comprises a thorough analysis of literature on the matter. Drawing the attention to the fact 
that the refactive proves to be not just a single meaning but a semantic zone containing 
several minor meanings, the author passes to linguistic means making it explicit (lexical 
and derivational ones).

I will not further extend on semantic surveys presented in the volume, but I should 
mention nonetheless that they are not limited to works concerned with lexical means and 
can be integrated into those devoted to phonetics or syntax. Instead I will pass to another 
clearly notable sphere the authors dwell on  translation issues, interlingual contacts 
and interference (Z. Brzozowska, E. Fedorova, M. Ivanyc’ka, E. Kislova, K. Komarova, 
J. Macurova, N. Nikolenkova, S. Terechova). 

�e list could be opened with Svetlana Terechova’s article ‘Современные подходы в 
лингвистике и теории перевода. Полипарадигмальный переводческий анализ 
текста’ (pp. 195–200) which contributes to translation studies’ theory but at the same time 
conveys a highly practical approach. It highlights the importance of complex text analysis 
before actual translation process and o¤ers a model of a multiparadigmatic analysis which, 
the author believes, will improve the quality of the �nal text helping achieve better results. 

It might be interesting to mention that the vast majority of translation articles in the 
volume are in essence historical studies. Ekaterina Fedorova (‘Особенности перевода 
инфинитивных конструкций в Толковом Евангелии oт Луки Феофилакта 
Болгарского’, pp. 39–45) considers translation methods of in�nitive constructions 
from Greek in the Gospel of Luke with commentaries by �eophylact of Bulgaria (Slavic 
translation dates back no later than 12th century). Zo�a Brzozowska (‘Język przekładów 
Ksiąg Mądrościowych Starego Testamentu w XIII-wiecznych paremijnikach słowiańskich’, 
pp. 32–38) studies linguistic aspects of the Old Testament’s Sapiential Books’ translation 
into Old Church Slavonic, comparing two 13th century Prophetologions  the Grigorovich 
Prophetologion (Bulgarian version of the Old Church Slavonic) and the Russian 
Prophetologion. Based on a translation of a Latin geographical atlas into Russian, Natal’ja 
Nikolenkova (‘Mеханизм транслитерации топонимов в переводческой практике 
XVII века’, pp. 132–139) overviews techniques for transliteration of toponyms in the 17th 
century and reveals a trend towards uni�cation which was later lost in the 18th century’s 
practice. Ksenija Komarova (‘О некоторых переводческих стратегиях С.С. Волчкова. 
На примере перевода «Достопамятное в Европе» (1747)’, pp.  92–100) studies S.S. 
Volchkov’s strategies in 18th century translation from German into Russian.

Still, it can be pointed out that a signi�cant part of the volume’s contents re�ects pursuits 
of lexical and semantic analysis, and semantic studies (P. Batko, K. Begović, O. Mel’nyk, 
A. Mudri, I. Pálosi, A. Potocka, S. Przybyszewski, J. Zaucha, M. Zuchowicz) appear to 
outnumber those concentrating on other language aspects. Indeed, in the very �rst article 
(‘Czy można mówić o „znaczeniu seksualnym“ jednostki języka z kształtem pragnąć? 
Analiza semantyczna’, pp. 1–6), Piotr Batko thoroughly investigates semantics of Polish 
volitional verbs. Focusing on the unit pragnąć (‘want’, ‘desire’) and contrasting it to the 
verb pożądać (‘desire’), the author thus concludes the former does not imply any sexual 
meaning as linguistic tradition claims and some dictionaries read. Marta Zuchowicz 
(‘Charakterystyka semantyczna i syntaktyczna polskich czasowników pamiętać coś komuś 
i zapomnieć coś komuś’, pp. 239–244) also constructs her piece around investigation 
into semantics of certain verbs  pamiętać coś komuś (to remember sth sb has done) 
and zapomnieć coś komuś (to forget sth sb has done) enlarging upon evaluation of the 
remembered/forgotten object and the verbs’ reaction to negation.

Traditionally, linguistics strictly distinguishes between contemporary phenomena and 
those belonging to the past, which results in two independent research approaches 
 synchronic and diachronic studies. Nontheless, Katarina Begović in ‘Hands in the 
Indo-European Context’ (pp. 14–23) claims that synchronic analysis “would provide 
incomplete results” if not supported by a diachronic perspective and emphasizes “the 
undeniable importance of etymology in lexicological research” (p. 15) leading in her 
opinion to a more complete understanding of a lexeme’s meaning. �e researcher explores 
semantic development of the le-right opposition, tracking it from reconstructed ancient 
Indo-European language through Old Slavonic to modern Serbian, that is from the 
assumed highly concrete meaning (*dek- ‘a hand which accepts’, *lei- non-prototypical, 
‘the hand that accepts clumsily, which we must bend in order to accept something’, 
p. 19) to more and more abstract ones through cognitive mechanisms of metonymy and 
metaphor. A similar approach is adopted in Aleksandra Potocka’s ‘Wczoraj i dziś leksemu 
talent’ where examination of the semantics of the word talent in contemporary Polish 
is carried out in comparison to its meanings speci�ed in historical dictionaries and the 
evolution of the lexeme’s usage is associated to biblical in�uence.

�e above mentioned works represent semasiological approach (from certain linguistic 
units to the meanings they construct). Ildikó Pálosi (‘Выражение рефактива в русском 
языке’, pp. 140–147) follows the opposite, onomasiological, principle and discusses the 
meaning of refactivity in the Russian language bringing to light its markers. �ough 
within Slavic linguistics refactivity cannot be viewed as a well-developed topic, the article 

DIE WELT DER SLAVEN. Ed. Gutiérrez Rubio, E., Falkowska, M., Kislova, E., 
Stępień, M. (Hrsg.) 2014. Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV) 
17. München – Berlin – Washington D.C., 1–6. ISBN 978-3-86688-467-0.

POLYSLAV conference annually unites young scholars from around Europe in order to 
share their research in Slavic Linguistics. �e recently issued DIE WELT DER SLAVEN 
(�e World of the Slavic, 2014) summarizes results of their 17th meeting that took place 
in Kiev on September 11–13, 2013, hosted by Taras Shevchenko National University. 
�e conference welcomed 68 reports illustrating new trends and challenges in the study 
of Slavic languages, and the volume under review constitutes a collection of 30 articles 
written in Polish, Ukrainian, English and Russian. Such multiliguality could pose dif�culty 
to a reader, but keeping in mind the speci�c �eld the volume addresses, this cannot be 
considered a drawback.

�e articles presented in the collection cover a broad area of research interests, concerning 
both targeted languages (Bulgarian, Polish, Russian, Serbian, Slovene, Ukranian etc.), 
linguistic aspects they focus on (phonetics, morphology and morphemics, lexis, syntax) 
and methodology involved. It could be of interest for those conducting research in 
synchronic studies of modern languages, as well as for language historians. Such diversity 
is fully consistent to what is declared by the ambitious title  the book is supposed to 
echo the whole world of Slavic linguistics, which is clearly not an easy task for a volume of 
260 pages  however, it can be considered a decent endeavour.

Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Для постструктурализма характерны (1) догматизация лингвистических категорий коммуникации, знака, 
структуры, кода, оппозиции, синхронии и диахронии, а также специфических для структурной лингвистики 
абстракций и перенос их в область словесности; как следствие, (2) разрушение понятий автора, замысла, 
произведения, читателя, образной системы произведения, историко-литературного процесса; (3) фактический 
отказ от научной аргументации, подменяемой различного рода логически несвязанными высказываниями, 
создающими неопределенный образ мысли автора (cм.: [Ванхузер 2007: 20] и далее).
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Лингвистика, теория словесности и 
риторика как разделы науки о языке

Волков Александр Александрович

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

F = G m1m2
r2

, G = 6,67x10-11

Эти соображения возникли на основе доклада профессора Г.А. Любимова о методологии науки, сделанного на 
Корнилиевских чтениях несколько лет назад. Разумеется, всю ответственность за истолкование мысли проф. 
Г.А. Любимова несет автор.
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фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 
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Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

«Знак, или репрезентамен, есть нечто, что замещает (stands for) собой нечто для кого-то в некотором 
отношении или качестве. Он адресуется кому-то, то есть создает в уме этого человека эквивалентный знак, 
или, возможно, более развитый знак. Знак, который он создает, я называю интерпретантом первого знака» 
[Пирс 2000: 48].

100

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.

По существу, вся логико-философская база когнитологии была разработана в этой традиции.101
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Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

Исследователь/задача Отношение
внутреннего слова
к внешнему

Высказывание
как целое

Отношение
внешнего слова
к внутреннему

1. Наблюдатель
 (лингвистика)

+

–

+

+

+

–

–

+

+

2. Получатель 
(теория словесности)
3. Отправитель
(риторика)

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.

Это отношение рассмотрено в моей статье [Волков 2013: 123−148].102



STRUCTURES and FUNCTIONS. Vol. 2, issue 1 / Структуры и функции. Т. 2. Вып. 1

190

S
F&

Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

Теоретическое
исследование

Образование
(ассимиляция)

Культурный отбор

Литературная
герменевтика

+

–

+

+

+

–

–

+

+

Критика

Теория и история
литературы

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 
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аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 
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Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 

Волков Александр Александрович — Московский государственный университет 
имени М.В. Ломоносова (МГУ), филологический факультет, Москва, Россия; 
доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой общего и 
сравнительно-исторического языкознания. 

Volkov Alexander Alexandrovich — Lomonosov Moscow State University (MSU), Faculty 
of Philology, Moscow, Russia; Doctor of Philology, professor, Head of the Dept. of General 
and Comparative Linguistics.
 
E-mail: volkovalexander@mail.ru

Горбова Елена Викторовна — Санкт-Петербургский государственный университет 
(СПбГУ), Санкт-Петербург, Россия; доктор филологических наук, доцент, 
профессор. 

Gorbova Elena Viktorovna — St. Petersburg State University, St. Petersburg, Russia; 
Doctor of Philology, associate professor, professor. 

E-mail: e.gorbova@spbu.ru

Гостев Павел Павлович — Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова (МГУ), физический факультет; кафедра общей физики и волновых 
процессов, международный учебно-научный лазерный центр, Москва, Россия; 
студент.

Gostev Pavel Pavlovich — Lomonosov Moscow State University (MSU), Faculty of Physics, 
Dept. of General Physics and Wave Processes, International Laser Center, Moscow, Russia; 
student.

E-mail: fongostev@gmail.com

Дымарский Михаил Яковлевич — Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, Россия; профессор кафедры 
русского языка / ИЛИ РАН, Санкт-Петербург, Россия; старший научный сотрудник 
отдела теории грамматики; доктор филологических наук, профессор.

Dymarskiy Mikhail Yakovlevich — Herzen State Pedagogical University of Russia, 
St. Petersburg, Russia; professor of the Dept. of the Russian Language / Institute for 
Linguistic Studies (ILI), Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia; senior 
researcher at the Dept. of Grammar �eory; Doctor of Philology, professor.

E-mail: dym2005@list.ru

Жуйкова Елена Викторовна — Московский государственный университет имени 
М.В. Ломоносова (МГУ), Москва, Россия; аспирант кафедры истории новейшей 
русской литературы и современного литературного процесса.  

Zhuykova Elena Viktorovna — Lomonosov Moscow State University (MSU), Moscow, 
Russia; PhD student, department of the History of Modern Russian Literature and 
Contemporary Literary Process.

E-mail: Lany.ru@mail.ru

Колясева Алена Федеровна — Левенский католический университет, Левен, Бельгия; 
приглашенный научный сотрудник исследовательской группы «Функциональная и 
когнитивная лингвистика», кандидат филологических наук.

Kolyaseva Alena Federovna — Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven), Leuven, 
Belgium; visiting scholar, PhD in Philology.

E-mail: alyona.kolyaseva@gmail.com

Никитина Елена Николаевна — «Компьютерные системы ЛКС», Москва, Россия; 
ведущий лингвист / научно-методический журнал «Русская словесность», редактор; 
кандидат филологических наук. 

Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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Риторика строит норму публичной аргументации. В кругу филологических 
дисциплин риторика занимает особое место: если для других разделов филологии 
слово интересно как факт, то предмет риторики — слово как задача. Основные 
категории риторики:

1. этос, требования получателя высказывания, общества в целом к 
публично говорящему или пишущему субъекту;

2. пафос — замысел, цель речи, осуществленная в слове мысль-воление, 
обращенная от автора к аудитории;

3. логос — совокупность общих для создателя и получателя 
высказывания ресурсов языка, но норма словесной организации 
убеждающих аргументов;

4. уместность — отношение прецедента к новому высказыванию, 
при котором аргументация (совокупность рациональных средств 
убеждения), примененная в определенных условиях (автор, речевые 
приемы, аудитория) должна привести к аналогичному результату в 
сходной ситуации;

5. высказывание как единая уместная и целесообразная конструкция, 
составляющие которой функциональны в рамках единого 
построения.

Риторика осмысливает эти процессы и создает норму аргументации и речевых 
отношений. В современной риторике выделяются три составляющих: классическая 
риторика, риторическая критика [Смолененкова 2012: 10–12] и теория риторики. 
Классическая риторика в составе учения о риторе, теории риторической 
аргументации и теории риторического построения, то есть синтеза отдельного 
целесообразного уместного высказывания; риторическая критика — анализ 
прецедентов риторической аргументации и тем самым включение произведения в 
культуру; теоретическая риторика — исследование системы речевых отношений в 
обществе и построение теоретических моделей оптимальной организации речевой 
деятельности общества. Соотношение классической риторики, риторической 
критики и теории риторики принимает следующий вид.

фактам. В особенности это важно для гуманитарной науки. Дело в том, что если 
исследователь-естествоиспытатель остается всего лишь наблюдателем, для которого 
достаточен объективный взгляд на предмет, то для гуманитарной науки позиция 
наблюдателя необходима, но не достаточна: гуманитарное исследование основано 
на проникновении в предмет исследования и сам исследователь приобретает 
качество инструмента познания, своего рода экспериментальной установки, что 
требует от него теоретической рефлексии. 

Обобщая исследования в области стиля научной литературы, акад. 
Ю.В. Рождественский показал, что образ предмета в научном изложении 
определяется характером научного знания и предстает в двух вариантах 
— гуманитарного и естественнонаучного знания. Если для «стиля» 
естественнонаучного знания реальность представляется однородной, «значима 
пространственно-временная локализация вещей», «анализ на практике обратим в 
синтез; факт природы не уникален», «энергетические отношения значимы», «вещь 
характеризуется своей физической сущностью, культурно-социальная значимость 
не существенна», то для гуманитарной науки «мир не однороден», «значима 
историко-общественная локализация фактов», «анализ на практике не обратим в 
синтез; факт культуры не воспроизводим, уникален», «энергетические отношения 
не значимы», «вещь характеризуется своей общественной значимостью» 
[Рождественский 1996: 217–222].

Известна легенда о яблоке, упавшем в 1682 году на голову Исааку Ньютону. 
В результате этого события Ньютону якобы пришла в голову примерно следующая 
мысль: 

Спрашивается, каким образом упавшее яблоко связано с законом всемирного 
тяготения, который претендует описывать соотношение любых физических тел в 
любой точке мыслимого физического мира?98  Не подставлял же Ньютон голову под 
различные падающие предметы в различных точках Вселенной, чтобы получить 
эмпирические данные о сингулярных фактах падения физических тел и на этом 
основании построить математическую модель соотношения силы тяготения, массы 
частиц, расстояния между ними и данные о некоей константе G, которая «не зависит 
от каких-либо физических факторов». И откуда знал он о значении вышеуказанной 
константы и что она не зависит от «любых физических факторов»?

Математическая модель, построенная Ньютоном, представляет собой логически 
выведенную умозрительную гипотезу, основанную на умозрительной же 
философской идее единства законов природы. Более того, она зависит от образа 
Вселенной как «бесконечной сферы, центр которой везде, а окружность нигде» 
[Паскаль 1994: 64]. Сначала был образ, затем была модель и только потом ее 
использование в расчетах движения тел. Умозрительное мифическое яблоко 
равным образом знаменует собой вышеуказанный умозрительный метафизический 
принцип. В науке сначала бывают идеи и только потом яблоки.

Во втором издании «Грамматики немецкого языка» (1822) Якоба Гримма 
содержится развернутая формулировка так называемого первого закона Гримма 
[Семереньи 1980: 32–40], или закона общегерманского передвижения согласных, 
в соответствии с которым в германских языках произошло передвижение 
произношения определенных звуков индоевропейского праязыка. 

Первый закон Гримма, как и другие законы, открытые сравнительно-историческим 
языкознанием, описывает ситуацию в определенном теоретическом пространстве. 
Пространство это, в отличие от физического, неоднородно: оно представляет 
собой культурно-исторический универсум индоевропейских языков. Только 
в пределах этого культурно-исторического пространства действуют первый и 
второй законы Гримма, закон Грассмана, закон Фортунатова-Соссюра и другие. 
В группах индоевропейских языков, например, в славянских языках, действуют 
свои фонетические законы. И в каждом отдельном индоевропейском языке 
обнаруживаются законы исторических изменений, характерные именно для 
данного языка. Все эти исторические законы связаны между собой фактически. 
Так, закон открытого слога в славянских языках никак не может быть логически 
выведен из «более общих» законов, установленных на основе всего известного 
индоевропейского материала. В других языковых семьях действуют другие 
фонетические законы.

Почему так получается? — Изменения в языке происходят в ходе общения между 
людьми, использующими его в пределах конкретного речевого коллектива. За 
пределами речевого коллектива существуют другие речевые коллективы, где 
в процессе общения звуки слов изменяются иначе. При этом фонетические 
изменения «спонтанны». Иными словами, можно объяснить, что они могут 
происходить, но невозможно объяснить, почему в данное время в данном, а не в 
ином языке произошли данные изменения.

Мир не однороден. Значима историко-общественная локализация фактов 
культуры. Предмет исследования гуманитарных (общественных) наук — 
культура. Если в растительном и животном мире, жизнедеятельность и 
преемственность существования вида в основном определяется его генетическим 
кодом, то жизнедеятельность и преемственность существования человеческого 
общества определяются культурой. Разумеется, homo sapiens остается животным: 
позвоночным, млекопитающим, приматом и как биологический вид существует 
благодаря генетическому коду. Но человеческое общество не является 
биологической популяцией, хотя и сохраняет в себе некоторые ее свойства.
 
Главное свойство человеческого общества состоит в том, что оно накапливает 
знания, умения, навыки, произведения труда и передает накопленное от поколения 
к поколению. Благодаря этому накоплению информации становится возможным 
использование каждым отдельным человеком и обществом в целом не только 
собственного опыта, но и опыта прежних поколений данного общества. 

Передача знаний, умений и навыков от поколения к поколению и формирование 
каждого нового поколения особей вида homo sapiens, то есть преобразование этих 
особей в членов общества — образование, получив которое, homo и оказывается 
sapiens.

Именно этой способностью сообщения и преемственности знаний и опыта человек 
отличается от животного. Человек накапливает знания и тем самым оказывается 
способным к созданию нового — творчеству. Основой знания являются факты. 
Понятие факта чрезвычайно важно: в непрерывном потоке действительности мы 
выделяем дискретные события, давая им имена: день, ночь, гроза, лес, река. Имя 
называет не отдельное событие, но выделяет дискретный класс повторяющихся 
событий, которые объединяются по каким-либо признакам. Некоторые события, 
представляющие собой действия людей или произведения, называются фактами в 
строгом (factum ‘сделанное, деяние’) смысле слова.

Факт с точки зрения гуманитарной науки не сводится к событию. Факт представляет 
целенаправленное действие разумного существа. Анализ факта предполагает: 
(1) само по себе завершенное действие; (2) деятеля, его совершившего; (3) объект 
действия; (4) место; (5) время; (6) способ; (7) орудие, средство; (8) порядок 
(отношение к другим предыдущим и последующим действиям); (9) состояние; 
(10) цель, замысел [Волков 2015: 158–159]. Ценность факта определяется его 

содержательной оригинальностью, то есть новизной замысла и его реализации 
в деятельности и влиятельностью. Ни оригинальность, ни влиятельность факта 
не могут быть абсолютными. Любой исследуемый факт зависит от предыдущих 
фактов и лишь частично воспроизводится в последующих фактах, включаясь в 
непрерывную последовательность событий. Поэтому научная задача филолога, 
историка, искусствоведа, правоведа включает разведение оригинальных, 
содержательных фактов и воспроизводящихся действий. Последние, разумеется, 
могут рассматриваться как закономерные и обобщаться в модели.

Но выделение новаций, наиболее значимых фактов, которым в основном и 
интересуется гуманитарная наука, требует особого метода. По-китайски слово 
кэгуань ‘объективный’ означает ‘взгляд гостя’, а слово чжугуань ‘субъективный’ 
означает ‘взгляд хозяина’. Если естественнонаучная методология ограничена 
‘взглядом гостя’, то для методологии гуманитарной науки характерен именно 
‘взгляд хозяина’.

Изучаемый объект существует автономно и предстоит исследователю как 
уникальная ценность. Поэтому, например, реставратор, обнаружив под 
верхним слоем произведения более ранний вариант, не имеет права повредить 
верхний слой, чтобы изучить историю создания произведения. Реконструкция 
разрушенного временем или вандализмом памятника не может восстановить 
памятник как таковой и в лучшем случае создает его копию, точность которой 
относительна. Историк, изучающий становление Римской империи, не является 
римским гражданином I в. до Р.Х., поэтому реконструкция замысла Брута не 
равна реальному замыслу, но одновременно полнее и точнее его, поскольку 
историк знает ближайшие и отдаленные последствия убийства Цезаря, которых 
не мог знать Брут. 

Лингвист, изучающий даже современный ему язык, которым он свободно 
владеет, не может мысленно воссоздать систему языка в целом в силу ее объема и 
сложности. Лингвист в состоянии оперировать лишь классами единиц языка, либо 
ограничивается отдельными фрагментами его системы. Но модель, построенная 
лингвистом, оказывается и более содержательной, чем сама эта система, поскольку 
теоретическая модель предсказывает поведение элементов системы языка. 

Анализ в гуманитарной науке представляет собой реконструкцию замысла, но 
эта реконструкция принципиально не равна самому замыслу. Каждое слово 

языка было кем-то, когда-то и с какой-то целью изобретено и сказано впервые. 
Лингвист-компаративист может реконструировать слово праязыка, сопоставляя его 
на основе определенных правил и фонетических законов со словами родственных 
языков. Такие продукты реконструкции, «формы под звездочкой», однако, не могут 
рассматриваться как реальные слова реального языка, но являются формулами 
соответствий родственных языков. Мы можем только прочесть форму *ruda 
на известном нам языке. Однако сам по себе «замысел» слова понятен. Слова, 
соответствующие слову руда, в русских диалектах, в украинском, болгарском 
языках, означают ‘руду’ и ‘кровь’; в латышском ‘красный’, ‘коричневый’; в санскрите, 
греческом, готском, ирландском и латинском ‘красный’. Кроме того, в русском 
языке это слово этимологически связано со словами рдеть, русый. Значит, идея 
слова руда связана с обозначением руды, причем именно железной руды (гематита 
или гидрогематита Fe2O3), словом со значением ‘красный, рыжий’.

Объект гуманитарного исследования уникален, поскольку он занимает 
определенное место в исторической последовательности и связан с предыдущими и 
последующими (диахрония) и современными ему событиями, в систему которых он 
входит (синхрония). Такая синхроническая система может быть построена и понята 
только путем сопоставления и противопоставления функционально однородных 
произведений (например, звуков, слов, высказываний или архитектурных 
сооружений), создаваемых и используемых обществом в ходе его деятельности.

«Для естествоиспытателя природа всегда только “феномен”, “феномен” 
не в смысле недостаточной реальности, но в смысле того, что она 
является некоей картиной, данной сознанию разумного наблюдателя; 
в то же время события истории никогда не выступают как простые 
феномены, картины для созерцания. Они объекты, и историк 
смотрит не “на” них, а “через” них, пытаясь распознать их внутреннее, 
мысленное содержание. 

Проникая таким образом во внутреннюю сторону событий и выявляя 
мысли, которые они выражают, историк делает нечто такое, что не 
обязан делать естествоиспытатель. В этом смысле задача историка 
более сложна, чем задача натуралиста. Но с другой точки зрения, она 
проще: историк не обязан и не может (не переставая быть историком) 
подражать естествоиспытателю, занимаясь поиском причин и законов 
событий. Для естествоиспытателя событие открывается через его 

восприятие, а последующий поиск его причин осуществляется путем 
отнесения его к классу и определения отношения между этим классом и 
другими. Для историка объектом, подлежащим открытию, оказывается 
не просто событие, но мысль, им выражаемая. Открыть эту мысль 
значит понять ее. После того как историк установил факты, он не 
включается в дальнейший процесс исследования их причин. Если он 
знает, что произошло, то он уже знает, почему это произошло.

Все это не означает, что такой термин, как “причина”, совершенно 
неуместен при описании исторических событий; это значит только 
то, что он используется здесь в особом смысле. Когда натуралист 
спрашивает: «Почему этот кусочек лакмусовой бумажки стал 
розовым?» − то его вопрос имеет следующий смысл: “При каких 
обстоятельствах кусочки лакмусовой бумаги розовеют?” Когда историк 
спрашивает: “Почему Брут убил Цезаря?”, то его вопрос сводится к 
тому: “Каковы были мысли Брута, заставившие его принять решение 
об убийстве Цезаря?” Причина данного события для него тождественна 
мыслям в сознании того человека, действия которого вызвали это 
событие, а они не что иное, как само событие, его внутренняя сторона.

Природные процессы поэтому с полным правом могут быть 
описаны как последовательность простых событий, исторические 
же процессы — нет. Они не последовательность простых событий, 
но последовательность действий, имеющих внутреннюю сторону, 
состоящую из процессов мысли. Историк ищет именно эти процессы 
мысли. Вся история — история мысли99» [Коллингвуд 1980: 204].

Поскольку мысль содержательна и представлена в слове, реконструкция мысли 
предполагает анализ ее воплощения в слове и синтез в виде представления 
в категориях научной дисциплины, исследующей данный исторический 
факт. Категории, в которых описываются, синтезируются факты культуры, 
обладают внутренней организацией, которую можно обозначить как 
структурно-функциональную систему, основанную на принципе дистрибутивного 
различения. 

Ю.В. Рождественский рассматривал структурно-функциональную систему как 
«совокупность свойств числа», которая «удобно описывается следующей матрицей» 
[Рождественский 2003: 129].

«Число, по данным математических словарей, имеет три необходимые 
стороны: во-первых, число — это множество предметов; во-вторых, 
число – это ряд правильно расположенных предметов (например, ряд 
натуральных чисел), в-третьих, число — это возможность перестановок 
в ряду, подчиняющихся определенным закономерностям. Число 
также фиксирует величину и характеристику ее, тем самым описывая 
отдельный предмет. <…> Число как множество составлено из 
элементов а, в, с. Число как ряд есть расположение элементов по 
позициям, например: Ιa, IIb, IIIc; Ic, IIa, IIIb; Ic, IIb, IIIb и т.д. 

Число как перестановка фиксировано матрицей: abc>cab. Только эти 
перестановки правильны, т.е. другие перестановки заставят элементы 
появиться в несвойственной им позиции: aIII, bI, cII. Появление 
элементов в несвойственной им позиции делает невозможным 
различение элементов относительно позиций и наоборот, в отличие 
от правильного варианта: а I,II; b II, III; c I, III и I — ac, II  — ab, 
III — bc. Эти математические свойства числа позволяют конкретному 
числу называть величину, т.е. быть именем — названием величины» 
[Рождественский 2003: 130].

В «Типологии слова» эта матрица рассматривается как «первый принцип 
семиотической правильности», который в лингвистике «приобретает вид 
дистрибутивного различения», основного способа «установления инвариантов 
языковой системы» [Рождественский 2003: 95–106]. Эту матрицу можно 
представить и как описание основных форм умозаключения: больший термин 
представлен в большей посылке и выводе, меньший термин — в меньшей посылке 
и выводе, средний термин — в обеих посылках; при перестановке составляющих 
умозаключения из дедукции получаем гипотезу и индукцию [Пирс 2000: 13–25].

Энергетические отношения не значимы. Вещь характеризуется своей социальной 
значимостью. Поэтому факты культуры рассматриваются как высказывания, а сама 
культура — как семиотическая среда жизнедеятельности человека и общества. 

Основой культуры является язык. Язык — универсальная семиотическая 
система, потому что все знаки, в том числе и знаки самого языка, назначаются 
посредством слов. Язык как система имен, как речемыслительная деятельность 
и как совокупность произведений слова в равной степени относится к духовной, 
физической и материальной культуре. Любое творение человека или явление 
природы может быть понято, осмыслено и описано исключительно посредством 
слова. Но и сам язык развивается по мере развития культуры — как инструмент 
познания и организации деятельности людей. В каждой культуре имеется 
несколько тысяч искусственных семиотических систем. Искусственные 
семиотические системы представляют собой модели языка, отображающие те или 
иные его свойства [Рождественский 1996: 26–46].

Изучая факты культуры как социально значимые продукты деятельности человека, 
гуманитарная наука систематизирует их в хронологической последовательности. 
Историк рассматривает факты от настоящего к прошедшему, от последующего 
к предыдущему, но располагает их от предыдущего к последующему. 
Хронологическая последовательность в гуманитарной науке образует линейный 
порядок фактов, противоположный ходу астрономического времени. С 
методологической точки зрения существенна последовательность уникальных 
фактов, в которой каждый факт требует для себя предыдущего как основания. 

Историческое время кумулятивно, линейно и циклично. Культурное время 
кумулятивно и линейно, а время деятельности общества циклично, поскольку 
факты образуют линейную последовательность, а содержание культуры 
накапливается. В социальной деятельности классы действий воспроизводятся (как 
подготовка почвы, посевная, уход за растениями, уборка урожая, приготовление 
плодов, отдых). Поэтому содержательное понятие времени характерно именно для 
гуманитарной науки.

Поскольку язык лежит в основании культуры, а культура функционирует в 
конкретных языках, в реальности существует только культура определенного 
социально-речевого коллектива, использующего конкретные языки. Поэтому и 
наука о языке (филология в широком смысле) является основой гуманитарного 
знания как целого — системы наук об обществе. 

Предмет гуманитарного знания определяется его местом и значением в культуре. 
Гуманитарная наука встроена в культуру общества и для нее характерны 

три социально-культурные функции: (1) исследование фактов культуры как 
собственно научная задача, (2) ассимиляция новых поколений, то есть включение 
их в культуру посредством образования, (3) культурный отбор, то есть включение 
в культуру новых произведений. В соответствии с культурными задачами в любой 
гуманитарной науке выделяются три основные области: теоретическая наука, 
дидактика данной области знания, критика текущей научной, литературной, 
художественной, градостроительной, технической и т.д. деятельности, основная 
задача которой состоит в отборе произведений, достойных включения в культуру 
общества [Рождественский 2005: 39].

Филология как наука о языке строится на фундаментальных характеристиках языка 
человека, диалогической коммуникации и именования, отличающих человека от 
биологического мира как такового [Панов 2012: 385–390].

Общение на естественном языке представляет собой «коммуникативное кольцо 
с обратной связью» [Волков 1975: 6–21]. Коммуникативное кольцо содержит 
три обвода: внутренний, промежуточный и внешний. Процесс коммуникации 
осуществляется в трех обводах этого единого кольца.

Отправитель сообщения (А) создает внутреннее высказывание на внутреннем 
обводе коммуникативного кольца Sg1

0. Внутреннее высказывание Sg1
0 преобразуется 

во внешнее высказывание Sg1
1, которое последовательно выстраивается в 

сообщение на внешнем обводе коммуникативного кольца. Отправитель сообщения 
сам является получателем: по мере развертывания сообщения в речевую цепь 
(Sg1

0 → Sg1
1) он последовательно воспринимает, анализирует и оценивает свое 

высказывание, ориентируясь на реакцию собеседника. Поэтому отправитель в 
состоянии перестраивать высказывание в ходе его развертывания.

Получатель (В) принимает высказывание и преобразует высказывание Sg1
1 

в аналог Sg2
1 на внутреннем обводе. Этот аналог принадлежит В и является 

интерпретацией высказывания Sg1
1. Высказывание Sg2

1 оказывается основой 
замысла ответного высказывания В (Sg2

1Sg2
2). Далее, преобразуясь в отправителя, 

В строит высказывание на внешнем и, соответственно, промежуточном обводе 
коммуникативного кольца. Вся последовательность преобразований повторяется. 
При этом по мере развертывания речи аккумулируется состав высказываний и их 
отношений: в простейшем диалоге с двумя участниками с каждым новым ходом 
прибавляется одно собственное завершенное высказывание и одно высказывание 

В третьем случае (3) предметом рассмотрения становится высказывание как 
проект или модель в его отношении к адресату, а исследовательской задачей — 
отношение «внешнее слово» / «внутреннее слово». Исследователь занимает место 
отправителя монологического высказывания, либо реплики диалога. Поэтому 
строится модель уместного высказывания в отношении к замыслу и получателю. 
Исследовательская задача принимает характер конструктивного «инженерного» 
решения, ориентированного на цель отправителя и ожидаемый результат в 
виде принятия решения, формирования оценки или изменения мировоззрения 
получателя в отношении к цели высказывания. 

Третья, риторическая, позиция представляет собой зеркальное отражение второй, 
герменевтической:

«Поэтика и риторика устанавливают разные типы литературных 
структур и вместе с тем рассматривают разные формы бытия одного и 
того же литературного произведения. Если поэтика изучает структуру 
литературного произведения, отрешенно от его «внушающих» и 
«убеждающих» тенденций, независимо от его направленности к 
воздействию на слушателя и независимо от форм, которыми оно, это 
«экспрессивное» воздействие, связанное с «образом слушателя» и с 
особым культурно-бытовым контекстом, осуществляется, то риторика 
прежде всего исследует в литературном произведении формы его 
построения по законам читателя» [Виноградов 1980: 115–116]. 

Стало быть, эти «законы читателя» и являются предметом рассмотрения в риторике. 
Рассматривая высказывания «по законам читателя», риторика основывается на 
выводах лингвистики (в узком смысле) и теории словесности, поскольку имеет дело 
и с ресурсами языка, и с произведениями слова. 

обращение к текстам произведений слова. И лексикология (а в значительной мере 
и синтаксис), и стилистика, и теория литературного языка, и лингвистическая 
поэтика, и история языка содержат следующие методологические особенности:

1. Диалог преобразуется в монолог. Тем самым высказывание связывается с 
замыслом отправителя речи, который становится автором.

2. Высказывание приобретает качество цельности. Как завершенная конструкция 
высказывание обретает композицию. Поэтому открывается возможность 
рассматривать фрагменты высказывания в отношении к целому.

3. Высказывание данного автора может быть сопоставлено с другими 
высказываниями того же автора или с аналогичными по цели и построению 
высказываниями других авторов. Следовательно, можно установить классы 
авторов по произведениям слова и классы произведений слова по авторам.

4. Поскольку высказывание может быть преобразовано, например, записано, 
становится возможным установление текста произведения как инварианта 
различных его реализаций. 

5. Монологический текст, не ограниченный ответными репликами участников 
диалога, содержит максимальный состав средств выражения, обеспечивающих 
реализацию единого замысла автора: цельность, завершенность, языковой 
инструментарий приемов, обеспечивающих отношение автора к потенциальному 
получателю речи и к другим авторам.

Эта позиция кардинально меняет понимание знака, преобразуя понятие знака в 
операционное и тем самым представляя его как процесс назначения (автор текста), 
интерпретации (филолог-истолкователь), понимания (читатель-получатель). 
Изменяется и понимание языка, поскольку фактура произведения слова как 
письменной, печатной формы, высказывания массовой коммуникации определяет 
выразительные возможности речи и строение коммуникации. Равным образом, 
преобразуются понятия синхронии и диахронии, поскольку произведения, 
предшествующие в историческом времени, сосуществуют с произведениями 
последующего исторического времени и образуют единую систему словесности, 
а понятие языка художественной литературы (и литературы в целом) объединяет 
разновременные произведения. Сам же по себе язык предстает как язык писателя 
или литературной школы.

предсказательной силой теорию в пределах методических ограничений объекта 
лингвистического исследования. Объектом лингвистического исследования 
являются не произведения слова, тексты, но фрагменты высказываний (звуки, 
слоги, морфемы, слова, словосочетания, предложения).

Между тем, смысл, семантика языка состоит в действии создателя или получателя 
высказывания. Из этого следует, что сама по себе лингвистическая модель 
необходима, но недостаточна для адекватной теории языка.

Во втором случае (2) предметом рассмотрения оказывается высказывание как 
таковое (текст), а исследовательской задачей – отношение внутреннего слова к 
внешнему. Поэтому рассматриваются классы высказываний с целью реконструкции 
закономерностей отношения «внутреннее слово» / «внешнее слово», а исследователь 
занимает место получателя уже монологического высказывания. 

Позиция получателя характеризует теорию словесности:

«…чтение — это искусство, которому надо учиться, и что, 
следовательно, читать можно с разной степенью умения и опыта. 
Читатель умелый, владеющий своим искусством в совершенстве, 
знакомый с техникой чтения не одного, а многих видов сообщений, 
притом читающий так, что даже и самые сложные типы содержания 
не упускаются его умственным взором, словом, мастер чтения и есть 
тот человек, которого мы называем филологом. Самое же искусство 
читать в предполагаемом здесь смысле справедливо будет обозначать 
в этом случае словом “филология”» [Винокур 2000: 54–55].

Эта позиция традиционно связывается с пониманием филологии как искусства, но 
всякая наука включает в себя искусство, как, например, искусство эксперимента, 
поэтому и филологию можно понимать как науку об искусстве прочтения текста. 
Научное содержание того раздела филологии, который можно обозначить 
термином «теория словесности», состоит в построении модели деятельности 
квалифицированного читателя, в установлении классов произведений слова 
и моделей их интерпретации, типов и жанрового состава стилей, истории 
словесности и сравнительной общей филологии. Языковедческая составляющая 
менталистской позиции наблюдателя — лексическая семантика (лексикология), 
стилистка и лингвистическая поэтика в широком смысле слова предполагает 

получателя, сопоставляя его с другими текстами определенного вида и традиции; 
либо с позиции отправителя, ритора, строит прогноз конкретного высказывания 
или различных классов высказываний, исходя из состава и строения получателя — 
аудитории. Всю эту ситуацию можно представить в виде дистрибутивной матрицы, 
где места и позиции различены и образуют единое целое102.

 

В первом случае (1) предметом рассмотрения оказываются отдельные компоненты 
любого акта коммуникации, либо компоненты актов коммуникации определенного 
класса по его составу или по характеристикам (социальным, территориальным, 
психологическим, временным) его участников. 

Эта лингвистическая в тесном смысле позиция дает общее знание системы языка. 
Позиция лингвиста предполагает следующие постулаты:

1. дискретность и непрерывность речевого потока; линейность 
означающего;

2. двусторонность языкового знака как единицы лингвистического 
анализа; 

3. представление языка как «формы, а не субстанции»;
4. произвольность знака;
5. противопоставление языка и речи;
6. понимание языка как иерархической многоуровневой системы 

знаков;
7. противопоставление синхронии и диахронии как методических 

принципов лингвистического исследования. 

Эти постулаты характеризуют не язык как таковой, но теоретическую позицию 
лингвиста, позволяющие строить внутренне непротиворечивую и обладающую 

любых объектов, члены которого не образуют классы. Материальная суппозиция 
позволяет строить высказывания о языке посредством слов языка. «Материальная 
суппозиция не подразумевает (non supponit буквально ‘не подставляется, не 
прилагается’ — А.В.) как обозначающий, но подразумевает слово, произнесенное 
либо слово написанное» [Там же]. Например, «лев есть существительное», или 
«сказано “лев”». Материальная суппозиция превращает в имя всякое слово и 
вообще всякий именуемый дискретный фрагмент высказывания: «суффикс -логия 
обозначает научную специальность или какую-либо сферу теории и практики» 
[Виноградов 1947: 132]. 

Номинация делает возможной предикацию, потому что высказаться можно 
лишь о чем-то, что названо. Предикация делает возможной номинацию, то есть 
придание слову определенного обозначения предмета мысли, выделяющего его в 
ряду других слов через упорядоченный состав эквивалентных и различающихся 
предикатов. Предикация и номинация как инструмент упорядочения словесного 
материала открывают возможность высказываться о предметах, не находящихся 
в непосредственном пространстве восприятия, например, об истине и лжи, и 
тем самым создавать абстрактные значения фрагментов — слов, то есть систему 
языковых форм. Номинация и предикация не просто универсальное свойство, но 
сущность языка101.

Преобразование высказываний на обводах коммуникативного кольца представляют 
собой систему номинаций, подстановок и перекодировок знаков, обеспечивающую 
связь высказываний с реальностью и приращение смысла в ходе обмена репликами.

При рассмотрении отношения исследователя к фактам коммуникации 
обнаруживаются следующие противоречия.

Исследователь языка как лингвист наблюдает не некую «систему знаков» и не 
«речь», но конкретные высказывания. Высказывание (как реплика диалога) в 
принципе характеризуется завершенностью, целесообразностью, повторением 
определенных сегментов предыдущих высказываний и отношением к 
предшествующим и последующим репликам. Поэтому филолог либо рассматривает 
высказывания с позиции лингвиста на предмет повторения их фрагментов, которые 
и группирует, обращаясь к различным актам коммуникации и абстрагируясь от 
строения и целей каждого конкретного диалога; либо с позиции литературоведа 
рассматривает весь акт коммуникации — текст в целом — с точки зрения 

Номинация и предикация. Номинация (именование) представляет собой 
назначение знака. Назначение знака − сложный и важный для понимания природы 
языка процесс, который обычно не рассматривается в рамках лингвистики, 
поскольку относится, скорее, к сфере философии языка, разработанной в традиции 
Платона, бл. Августина, «схоластической» логики и позже Ч.С. Пирса.

Фундаментальным свойством и одновременно парадоксом языка является его 
способность именовать факты языка, которые становятся именами, и создавать 
любые другие знаки.

В таком случае образуются связи, обозначенные в модели коммуникативного 
кольца, которые соответствуют следующим отношениям. Отношение «объект — 
представление» образует естественный знак — ментальный термин, или концепт 
(terminus conceptus). Концепты (Sg1

0) «пребывают лишь в уме и как таковые не 
могут быть выражены вовне» [Оккам 2002: 5]. Здесь мы имеем дело со знаками 
внутреннего обвода коммуникативного кольца, внутренним языком. Звук, слово 
— «искусственный» знак (terminus prolatus), создаваемый артикуляцией. 

Отношение, умственного знака (terminus conceptus) к звучащему слову (terminus 
prolatus) требует особого разбора. Звук параллельно обозначает концепт и объект, 
но различным образом: «если изменится сигнификат понятия ума (при том, что 
слово для обозначения сигнификата данного понятия уже установлено) изменится 
и сигнификат слова — без нового установления» [Там же]. Слово (terminus 
prolatus) не изменится, но приобретет новое значение: слово обозначает «по 
произвольному установлению», а концепт — «по природе». Изменяемость значения 
слова открывает возможность именования знака через знак, с соответствующим 
формированием общего и коннотативного значения.

Рекурсия открывает возможность суппозиции («подстановки») имени: «всякий лев 
есть живое существо» — персональная суппозиция. В данном случае и «всякий лев», 
и «живое существо» обозначают совокупность львов и каждого льва. В результате 
оказывается, однако, что слово «лев» обозначает уже не конкретного данного льва, 
но любого представителя класса львов, как и весь класс в целом. «Персональная 
суппозиция имеет место, когда термин подразумевает обозначаемое им и выступает 
как обозначающий» [Там же: 33.]. Иное значение имеет простая суппозиция: 
«лев есть вид». Здесь слово «вид» не является обозначающим для львов, оно 
обозначает нечто качественно иное — абстрактный таксон, минимальный класс 

Обозначение. Знак включает репрезентамен, объект и интерпретант100: он 
существует не только как обозначение какой-то «вещи», но и обозначение другого 
знака. Знак языка является интерпретантом, поскольку он обозначает другой знак 
языка. Именно поэтому участники диалога могут говорить об «истине», а не только 
о яблоке, которое растет на ближайшем дереве и которое кому-то из них хочется 
съесть.

На внутреннем обводе коммуникативного кольца мы создаем высказывания 
и их значения. Действительно, чтобы высказывание могло осуществиться 
как факт для нашего собеседника на внешнем обводе кольца, мы должны 
построить его на внутреннем обводе, преобразовать в звуковую форму, по 
мере реализации которой мы создаем последовательную цепочку связанных 
интонацией фрагментов. Эту последовательность — внешнее высказывание — 
воспринимает наш собеседник, причем таким образом, что каждый фрагмент и 
всю последовательность в целом он преобразует в свое внутреннее высказывание. 
Это последнее оказывается интерпретацией, то есть установлением соответствия 
полученных им знака-высказывания и составляющих его знаков-фрагментов с 
его ответной репликой. Затем весь цикл повторяется в обратном направлении.

Одни знаки замещаются и интерпретируются другими, и при переходах от 
внутреннего обвода кольца к промежуточному и внешнему мы не обнаруживаем 
ничего, кроме знаков и моделей их замещений или интерпретаций другими 
знаками:

«…в человеческом сознании нет ничего такого, что не имело бы 
чего-то соответствующего в слове; основание подобного утверждения 
очевидно. Оно в том, что слово (или знак), употребляемое человеком, 
есть сам человек. Ибо как тот факт, что всякая мысль есть знак, взятый 
вместе с тем фактом, что жизнь есть последовательность (train) мысли, 
доказывает, что человек — это знак, также и то, что всякая мысль есть 
внешний знак, доказывает, что человек есть внешний знак. Другими 
словами, человек и внешний знак тождественны в том же смысле, в 
каком тождественны слова homo и человек. Таким образом, язык есть 
совокупность (the sum total) меня самого; ибо человек есть мысль» 
[Пирс 2000: 49–50].

То обстоятельство, что мы, в отличие от животных, можем понимать собственные 
высказывания и систематически реагировать на высказывания других, кажется 
банальным, но эта «банальность» влечет за собой значимые следствия. 

Рефлексия. Каждый отправитель речи одновременно является ее получателем. 
Но замысел высказывания обычно не совпадает с его реализацией. Используя 
промежуточный обвод коммуникативного кольца, мы, во-первых, в состоянии 
контролировать темп, громкость, содержание своей речи, поскольку не просто 
слышим произносимые нами слова и фразы, но отличаем то, что произносим 
сами, от того, что говорит наш собеседник. Вместе с тем мы отождествляем 
произносимые нами фрагменты речи с аналогичными фрагментами высказываний 
нашего собеседника или собеседников. Во-вторых, когда мы по мере произнесения 
высказывания замечаем какие-то его особенности, не соответствующие нашим 
намерениям или с нашей точки зрения неправильные, мы в состоянии поправиться 
и перестроить высказывание по ходу речи. В-третьих, если мы заметили, что 
собеседник нас не расслышал, не понял, ожидает продолжения речи, мы дополняем 
сказанное и можем создать новое высказывание, аналогичное предыдущему.

Все это означает, что мы осознаем собственные высказывания, причем таким 
образом, что можем заменить фрагменты высказываний или целые высказывания 
другими, аналогичными или более уместными, но последние и для нашего 
собеседника также оказываются аналогичными. Отсюда следует, что участники 
общения подобны в плане операций с высказываниями. 

Рефлексия коммуникации есть свойство человека, на основании которого 
возможны фундаментальные операции с высказываниями и их фрагментами: 
рекурсия, обозначение, предикация, номинация и оценка высказываний.

Рекурсия. Следствием рефлексии оказывается рекурсия — преобразование одних 
фрагментов высказываний в другие. Мы можем подставлять одни высказывания 
или их фрагменты на место других, вставлять в высказывания новые фрагменты, 
причем, по определенным правилам, и интерпретировать высказывания с помощью 
других высказываний. Наш собеседник, в свою очередь, делает то же самое, причем 
наша реакция на его поправки, дополнения и преобразования высказываний, 
сходна с его реакцией на наши действия того же рода. Фрагменты высказываний 
и целые высказывания могут менять свои функции, замещать другие и входить 
в состав новых высказываний. Поэтому теоретически возможны высказывания 
любой длины и бесконечное число высказываний.

высказывание интонационных контуров. При этом, чем короче фрагмент, тем более 
интенсивным будет нарастание числа новых фрагментов того же вида — звуков, 
слогов, слов. 

Участники общения отождествляют повторяющиеся фрагменты собственных 
высказываний с аналогичными фрагментами, входящими в высказывания 
собеседника.

Модели, по которым разные говорящие и слушающие одинаковым образом 
отождествляют и воспроизводят фрагменты разных высказываний, формируются 
в ходе общения и образуют систему языка — знание, необходимое и достаточное 
для обеспечения акта коммуникации как такового.

Повторяющиеся элементы в одинаковой мере присутствуют в представлениях 
членов речевого коллектива и представляют собой воспроизводимые фрагменты 
сообщений. Высказывания связаны между собой в последовательность. 
Высказывание занимает определенное место в последовательности и, кроме 
первого, представляет собой ответ на предшествующее высказывание собеседника. 
Высказывания в диалоге объединяются общими смыслом и целью, поэтому 
партнеры действительно обладают неким общим знанием правил и моделей 
построения высказываний, которое обеспечивает взаимопонимание и продолжение 
общения. Обмен репликами предполагает некие общие знания, а также знания 
каждого из них, которые отсутствуют у другого.

Акт коммуникации возможен постольку, поскольку каждый из участников 
стремится сообщить определенную информацию и в ответ получить некоторую 
информацию. Но для того чтобы состоялся обмен информацией, партнеры должны 
иметь общие знания двоякого характера. 

Во-первых, это знания относительно строения высказываний, которыми 
они обмениваются, во-вторых, это знания о содержании высказываний. 
Действительно, используя общий язык, который партнеры не могут не знать, они 
говорят о предмете, который лежит за пределами языка как такового. 

Таким образом, формируется универсум артикуляционно-акустической 
коммуникации с особым семиотическим пространственно-временным строением, 
которое имеет целый ряд фундаментальных свойств: одномерность сообщений на 
внешнем обводе кольца становится многомерностью в системе кольца в целом.

собеседника, в результате чего в ходе диалога прирастает информация о содержании 
темы, об участниках общения, о строении высказываний. 

По мере того, как отправитель создает сообщение, получатель его принимает. 
Соответственно, время передачи сообщения примерно равно времени его 
получения. При этом партнеры приспосабливаются друг к другу, изменяя 
продолжительность, темп, уровень громкости, степень дискретности 
сообщений. Поскольку интервалы между репликами непродолжительны, 
мы вправе предположить, что время, которое каждый из них затрачивает на 
восприятие сообщения собеседника и на обдумывание ответа, соразмерно с 
продолжительностью реплики: t1 (Sg1

1 → Sg2
1) ~ t2 (Sg1

2→Sg2
2). 

Это обстоятельство связано со временем, необходимым для артикуляции 
сообщений, и практически мгновенным затуханием сигнала. Поэтому 
расположение сообщений на внешнем обводе кольца можно рассматривать как 
линейное одномерное: фрагменты сообщений следуют один за другим. Это значит, 
что по мере обмена сообщениями партнеры приспосабливаются друг к другу и к 
условиям среды коммуникации; они в состоянии адаптировать свои высказывания 
в ходе коммуникации применительно к ее условиям. 

Сообщения содержат непрерывные и дискретные фрагменты: то есть фрагменты, 
которые воспроизводятся или не воспроизводятся собеседниками в различных 
контекстах, а также фрагменты, между которыми обнаруживаются или не 
обнаруживаются паузы. При этом каждое сообщение характеризуется: 

а) чередованием линейных дискретных фрагментов, содержащих 
непрерывные последовательности непрерывных составляющих; 

б) единым интонационным контуром, охватывающим каждое 
сообщение, границы которого определяются ответом собеседника. 

Последующие высказывания содержат фрагменты предыдущих. Элементы, 
из которых состоят дискретные фрагменты и которые мы можем выделить, 
сопоставляя дискретные фрагменты, также воспроизводятся в высказываниях 
собеседников. По мере увеличения числа реплик число повторяющихся дискретных 
и непрерывных фрагментов нарастает: это дискретные фрагменты — слова, 
составляющие их слоги, воспроизводящиеся звуки, а также формы огибающих 

Филология как комплексное научное знание о слове находится в состоянии 
кризиса, вызванного главным образом недостаточной разработанностью научной 
методологии, следствием чего оказался сложившийся во второй половине 
прошлого века вариант философии языка — постструктурализм97. Кризис этот 
обусловлен как развитием и специализацией языка науки, и формированием 
массовой коммуникации во второй половине XIX — XX веках, так и недостаточным 
вниманием к проблемам методологии наук о языке в широком смысле. Если 
понимать филологию как комплекс научного знания о языке, то в предмет 
рассмотрения филологии в целом должны входить все сферы речевой деятельности, 
а методологические установки основных разделов филологии должны быть 
определены и разграничены. Такое разграничение предполагает два условия: 
(1) осмысление методологических особенностей гуманитарной науки как таковой, 
(2) систематизацию основных разделов филологического знания, включающего 
отношение теоретической позиции исследователя к предмету знания. 

Наука представляет собой систему рациональных операций с целью получения 
нового знания. Знание, в отличие от мнения, воспроизводимо и обязательно. 
Прежде чем мы оказываемся в состоянии сформулировать научную гипотезу, мы 
должны иметь теоретическое основание — систему категорий, в рамках которых 
мы можем построить рассуждение. Научная теория подлежит критической 
проверке и может быть отвергнута, если содержит логические противоречия или не 
подтверждается фактами. Научная теория предполагает постановку, обоснование 
и верификацию конкретных гипотез, которые обладают предсказательной силой 
в том смысле, что объясняют факты определенного вида, выходящие за пределы 
данных, посредством которых обосновывается сама гипотеза. Построение научной 
теории включает анализ позиции исследователя в отношении к наблюдаемым 
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Классическая риторика, включающая учение о риторе, теорию риторической 
аргументации и учение о риторическом построении высказывания, является 
основой риторического образования, в частности, риторической подготовки. Тем 
самым она содержит как основную теоретическую составляющую. Риторическая 
критика дает оценку текущей риторической прозы на основе теории риторики, и 
основная ее задача состоит в оценке произведения риторической прозы, в том числе 
и с точки зрения его культурной значимости. Предмет теории риторики — речевые 
отношения в обществе. Теория риторики разрабатывает критерии включения 
произведений слова в культуру. В отличие от теории художественной литературы, 
которая ориентирована исторически и не содержит в себе прогностической 
составляющей, теория риторики ориентирована на прогноз развития речевых 
отношений в обществе.

Если задача лингвистики состоит в формировании общих норм использования 
обществом ресурсов языка, задача теории словесности (филологии в тесном 
смысле) состоит в формировании компетентного читателя, владеющего культурой, 
то задача риторики состоит в первую очередь в формировании языковой личности 
профессионального речедеятеля, формирующего стиль жизни общества.
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